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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагоги-

ческого риска, потому что их физиологические и психические особенности  

затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. Готов-

ность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодо-

ления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям  детей. 

В связи с тем, что в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяже-

лыми нарушениями речи, возникла необходимость введения на логопедиче-

ском пункте специализированной программы по коррекции речевых наруше-

ний старших дошкольников. 

 Основными документами, на основе которых разработана рабочая 

программа  коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

в условиях логопедического пункта, являются: 

 «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищева; 

 «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми стар-

шего дошкольного возраста в условиях логопункта» Киреева О.Н. 

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи» Каше Г.А., Филичева Т.Б. 

Использование нескольких программ одновременно обусловлено нали-

чием на логопедическом пункте детей как  с ФНР и  ФФНР, так и с ОНР.  

Рабочая программа  коррекционной образовательной деятельности учи-

теля-логопеда в условиях логопедического пункта  «Детский сад № 230 ОАО 
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«РЖД» разработана также в соответствии с:  

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации  

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (редакция от 20.04.2020г);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования"; 

 Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении при-

мерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации» от 09.09.2020 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Положение о логопедическом пункте «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД». 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) и подготовительного к школе возраста (6-7 лет), зачислен-

ных решением ППк «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» со следующими нару-

шениями речи:  

- фонетическое недоразвитие речи (ФНР), когда нарушена звукопроиз-

носительная сторона речи;   

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), когда веду-
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щим дефектом является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспе-

чивающих восприятие фонемного состава языка, отмечаются трудности про-

цесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками;   

- общим недоразвитием речи I - IV уровня (ОНР), когда нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном 

слухе и интеллекте. 

1.2. Цели и задачи программы. 

Педагогические принципы построения программы 

В соответствии со спецификой логопедического пункта   образователь-

ная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элемен-

тов формирования личности.  

Цель программы – построение системы работы по устранению наруше-

ний звукопроизношения и недостатков в формировании фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи с учетом особенностей развития и воз-

можностей каждого воспитанника, управление образовательным процессом 

по коррекции речевых нарушений. 

 В процессе коррекционного процесса  реализуются  следующие задачи: 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых на-

рушений; 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами: 

- формирование и развитие фонематического слуха у детей с наруше-

ниями речи; 

- коррекция нарушений звукопроизношения; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
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- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи на базе 

правильно произносимых звуков; 

- развитие силы голоса, правильного дыхания, интонационной вырази-

тельности речи. 

- развитие памяти, внимания, мышления.  

 Обеспечение преемственности со следующей ступенью системы 

образования.  

 Привлечение родителей к коррекционно-образовательному про-

цессу, через различные формы работы (консультации, круглые столы, мас-

тер-классы)  

 Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний 

среди педагогов и родителей. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учё-

том следующих принципов: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость 

раннего выявления детей с функциональными и органическими отклонения-

ми в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Вы-

готского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обуче-

ние должно вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одно-

го занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, 

что педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации по-

знавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить по-

знавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 

Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 



10 

 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успеш-

ное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий 

учёт возрастных, физиологических особенностей и характера патологическо-

го процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двига-

тельных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагаю-

щий постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по 

мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обо-

гащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

Использование данных принципов позволяет изучать в динамике 

целостную речевую деятельность и ее компоненты, систематизировать и 

планировать коррекционное обучение посредством практического усвоения 

норм русского языка, на что и направлена данная Программа. 

1. 3. Характеристика речевого развития воспитанников 

1.3.1. Характеристика речевого развития детей с ФНР 

 Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - расстройство речи, прояв-

ляющееся в нарушениях звукопроизношения, связанное либо с анатомиче-

скими дефектами артикуляторного аппарата, либо с неблагоприятными усло-

виями развития речи, либо с нарушениями фонематического восприятия или 

движений артикуляторных органов при сохранном слухе. 

 При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как 

правило, сложных по артикуляции. 

 Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух 

групп звуков. Чаще всего нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие 

пары) Ц; шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мяг-

кие пары). 
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 Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в 

одном из следующих вариантах: 

 отсутствие звука лапа – апа; 

 замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 

 смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук мо-

жет одновременно иметь несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с 

другими) япа, маляко; 

 искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответству-

ет языковым нормам родного языка, например, картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются и нарушения артикуляцион-

ной моторики. Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недоста-

точным развитием общей и мелкой моторики пальцев рук. 

 Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 

сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-

грамматическом развитии. 

 Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, 

низкая познавательная активность. Объем памяти может быть сужен по срав-

нению с нормой, при этом ребенку понадобится больше времени и повторов, 

чтобы запомнить заданный материал.  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в по-

нимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мысли-

тельных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего мо-

жет быть замедленным и восприятие учебного материала, выполнение зада-

ний с ошибками. 

 Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФНР  

является необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки зву-

копроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению пись-

ма и чтения.  
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Дети с ФНР  нуждаются в коррекционно-развивающей работе в усло-

виях логопедического пункта, которая учитывает все логопедические, физио-

логические и психолого-педагогические особенности дошкольников с фоне-

тически недоразвитием речи. 

1.3.2.Характеристика речевого развития детей с ФФНР 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это наруше-

ние процессов формирования звукопроизношения у детей с различными ре-

чевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Дети с ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы.  

Без достаточной сформированности фонематического восприятия не-

возможно становление его высшей ступени - звукового анализа. Звуковой 

анализ - это операция мысленного разделения на составные элементы (фоне-

мы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с со-

четанием нарушения звукопроизношения и восприятия фонем отмечается не-

законченность процессов формирования артикулирования и восприятия зву-

ков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень раз-

вития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколь-

ко состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции не различение звуков близких 

и далеких по артикуляции; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков 

в слове. 

 Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 
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«ть»: «тюмка» - «сумка», «тяска» - «чашка», «тяпка» - «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артику-

ляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистя-

щих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется 

на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» - «собака», «лыба» - «рыба», «фуба» 

-«шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустиче-

ским признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», 

«л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строга-

ет доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» горловой, звук «с» 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением со-

гласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указы-

вает на низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформиро-

ванность фонематического восприятия выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой ре-

чи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабиль-

ным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внима-

ние, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специ-



14 

 

альному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть ограничен или беден по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затруд-

няться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протека-

ния мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настрое-

ния; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами дея-

тельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выпол-

нение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, осо-

бенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и после-

довательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного харак-

тера. 

1.3.3. Характеристика речевого развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это речевое нарушение, при котором 

у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом на-

блюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, кото-

рыми они пользуются, являются несовершенными. Разговорная речь детей с 

данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, 

либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодо-

леваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обес-

печить только при условии использования системы коррекционных меро-

приятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в процессе 

которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству об-

щения и обобщения. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фо-

нетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. Самый тяжелый – ОНР,  I уровень речевого развития; 

2. Средний – ОНР,  II уровень речевого развития; 

3. Более легкий – ОНР , III уровень речевого развития; 

4. Легкий – ОНР, IV уровень речевого развития  (по Т.Б. Филичевой) 

Общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития. Наблюда-

ется почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который вклю-

чает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания 

(«би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного развернутого слова, на-

пример, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются 

мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов диффузного 

значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закре-
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плено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется раз-

личными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, действие 

заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо 

искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, однослож-

ная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетиче-

ская сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На 

этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же ог-

раничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не сформиро-

ван. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но 

в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического оформления, 

связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фраг-

ментарностью. 

Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития. На втором 

уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей име-

ется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существитель-

ные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных.  

В речи детей наблюдается очень много: 

• вербальных ошибок (например, «стрехает» - «чистит», «стирает», 

«моет»), особенно глагольных; 

• смешений, наблюдается неточность значений слов; 

• аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.).  

 Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объем-

ные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы диф-

ференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные бес-

предложные формы (неправильное согласование существительных и прила-

гательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-
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падежные конструкции воспроизводятся неправильно. Например: «Я была 

лелька» - «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко.  

Для детей со вторым уровнем речевого развития характерны грубые 

нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагатель-

ные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер.  

У детей усвоены только простые формы словоизменения. Словообра-

зование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм.   

Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует 

многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи 

нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звуко-слоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но 

наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со сте-

чением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звез-

да»).  

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Пра-

вильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетиче-

ского развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР, II уровня речевого развития наблюда-

ются морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная связ-

ная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические 

формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Этот уро-

вень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения 

произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения звуко-слоговой 

структуры слова.  
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Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах связной 

речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточ-

ности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется несформи-

рованность семантических полей.  

В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 

прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 

В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложнопод-

чиненных предложений.  

Наблюдается  недостаточная сформированность и  неточная дифферен-

циация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюда-

ются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, со-

гласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребле-

ние сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связую-

щие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение 

сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения на-

блюдаются при построении произвольной фразы. 

Общая характеристика детей с ОНР, IV уровня речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой). Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого раз-

вития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюда-

ется недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в раз-

личных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персе-

верации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань 

— ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 
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Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с не-

полной сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отме-

чаются недостаточная внятность и выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что сви-

детельствует о низком уровне сформированности дифференцированного вос-

приятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие: некоторых животных (филин, кен-

гуру), растения (кактус, вьюн), профессии людей (экскурсовод, пианист), 

части тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор - мальчик подметает), в неточном употреб-

лении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - бы-

стрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны - 

достаточная сформированность лексических средств языка и умение уста-

навливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой -  маленький), простран-

ственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику 

(плохой -  хороший). Дети испытывают трудности при выражении антоними-

ческих отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, на-

бег; жадность – не жадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (мо-

лодость  - не молодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). Не-
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достаточный уровень сформированности лексических средств языка особен-

но ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с перенос-

ным значением (румяный, как яблоко трактуется ребенком как много съел яб-

лок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скри-

пачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вме-

сто домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмеча-

ются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифферен-

циации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, 

отодвинуть -  двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа мно-

жественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место наруше-

ния согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с су-

ществительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кош-

ками). 



21 

 

Особую сложность для детей IV уровня речевого развития представля-

ют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, ко-

торого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы не-

одинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С дру-

гой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятель-

ной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого разви-

тия являются недостатки связной речи: нарушения логической последова-

тельности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных со-

бытий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедический пункт,  

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 

при составлении индивидуального плана коррекционной работы учитывается  

не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также инди-

видуальные особенности развития ребенка. 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 

Результаты освоения Рабочей программы  коррекционной образова-

тельной деятельности    учителя-логопеда в условиях логопедического пунк-

та  представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО це-

левые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от ха-

рактера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Це-

левые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогиче-
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ской и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реаль-

ными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования, 6-7 лет относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового ана-

лиза, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятель-

ности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельно-

сти.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радо-

ваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  
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 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, спо-

собен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

1.5. Диагностика речевого развития детей зачисленных на занятия  

в логопедический пункт (мониторинг) 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда может быть обеспечена посредством мониторинга, представляюще-

го собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информа-

ции. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на ее основе 

оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются про-

блемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

• качественной оценки условий, созданных учителем-

логопедом для осуществления полноценной коррекции недостатков речи у 

детей в условиях логопункта; 

• выявления степени соответствия результатов деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопункта. 

Мониторинг  реализуется по двум направлениям: 

1. Работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения: 

• обследование детей по мере возникновения потребности или по 

запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители и т.д.); 

• фронтальное логопедическое обследование детей среднего воз-

раста (с 15 по 30 апреля). Главная цель - выявление детей  с нарушениями речи. 

Это необходимо и для того, чтобы вовремя сформировать так называемую группу 

риска, для проведения дальнейшей профилактической и коррекционной работы и 

составления предварительного списка детей, для зачисления в логопедический 
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пункт в следующем учебном году. Обследование детей до 5 лет проводится по за-

просу воспитателей, который фиксируется в журнале записи детей на ППк.  

2. Работа с детьми, зачисленными на логопункт – мониторинг речи 

детей, посещающих логопункт, проводится с целью выявления динамики ре-

чевого развития. По результатам обследования составляется отчет о логопе-

дической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на лого-

пункте. 

Задачи обследования: 

1. Выявить детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

2. Зачислить детей на логопункт с учетом выявленных нарушений. 

3. Провести качественный анализ особенностей речевого развития. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты. 

• Фонематическое восприятие  

• Артикуляционная моторика  

• Звукопроизношение  

• Сформированность звуко-слоговой структуры  

• Навыки языкового анализа  

• Активный словарь  

• Грамматический строй речи  

• Понимание логико-грамматических конструкций 

• Связная речь 

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследова-

ния устной речи детей старшего дошкольного возраста О.Б. Иншаковой, Н.В. 

Нищевой, элементы методики Т.А. Фотековой. 

Приемы диагностического изучения: 

 сбор анамнестических данных; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 наблюдение за детьми во время ООД, режимных моментах, в иг-

ре; 
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 беседа с детьми; 

 беседа с воспитателями. 

В начале учебного года, с 15 по 31 сентября проводится логопедическое  

обследование детей подготовительных и старших групп.  

Первичное (фронтальное) обследование речи детей проводится совместно с 

воспитателем, в привычной для детей обстановке. Воспитатель во время обследова-

ния руководит разнообразной самостоятельной деятельностью детей и дает логопеду 

данные о некоторых особенностях речи, общего развития, поведения, состояния 

здоровья ребенка и т. д. Данные первичного обследования фиксируются в журнале 

состояния речевого развития детей. 
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После первичного (фронтального) обследования в группах учитель-логопед 

отбирает детей, нуждающихся в логопедических занятиях, и обследует их вторич-

но, более тщательно и углубленно. Зачисление детей на логопедический пункт 

происходит по решению ППк «Детский сад № 230 ОАО «РЖД». 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностиче-

скую карту 
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Диагностическая карта речевого развития детей 
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Дата _________________________      учитель-логопед ________________ 

 

1.5.1. Инструментарий диагностики уровня речевого развития детей  

зачисленных в логопункт 

1. Фонематическое восприятие 

Предъявление слоговых рядов Оценка  
Ба – па  Па – ба –   

 

5 баллов – все задания выполнены правильно 

4 балла – имеются единичные случаи ошибоч-
ного воспроизведения пар (рядов) слогов. 
3 балла -  задания выполняются в  замедлен-
ном темпе, большинство заданий воспроизво-
дятся неточно. 
2 балла – большинство заданий выполняется 
после повторных  проговариваний. 
1 балл – задания не выполняет. 
 

 

Са – за  За – са – 

Жа – ща Ща – жа – 

Са – ша Ша – са –  

Ла – ра Ра – ла –  

Ма – на – ма На – ма – на  
Да – та – да  Та – да – та  
Га – ка – га  Ка – га – ка  
За – са – за  Са – за – са 

Жа – ша – жа Ша – жа – ша 

Са – ша – са Ша – са – ша 

Ца – са – ца Са – ца – са 

Ча – тя – ча Тя – ча – тя 

Ла – ра – ла  Ра – ла – ра 

2. Артикуляторная моторика 

Выполнение артикуляторных 
упражнений  

Оценка  

Губы в улыбке 

 

5 баллов - ребёнок движения выполняет. Объ-
ём движения полный, переключаемость хоро-
шая, движения точные, координированные, 
темп выполнения нормальный.  Синкинезии 

Губы «трубочкой» 
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Язык «лопаткой» 

 

отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Мо-
жет длительно удерживать язык, губы в задан-
ном положении. Гиперсаливация отсутствует. 
4 балла – ребёнок движения  выполняет, объём 
полный, тонус нормальный, темп выполнения 
и переключаемость несколько замедлены. 
Синкинезии отсутствуют. 
3 балла -  ребёнок движения выполняет. Объём 
движений неполный. Темп выполнения и пере-
ключаемость снижены. Синкинезии отсутст-
вуют. Мышечный тонус слегка понижен или 
повышен. Длительно удерживать язык, губы в 
заданном положении затрудняется. Гиперкине-
зы отсутствуют. Гиперсаливация не наблюда-
ется. 
2 балла – ребёнок не выполняет движения в 
полном объёме. Движения слабые неточные. 
Темп замедленный или быстрый. При пере-
ключении с одного движения на другое на-
блюдается длительный поиск позы. Мышеч-
ный тонус понижен или повышен. Отмечаются 
синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается ги-
персаливация. Быстрая истощаемость. 
1 балл -  Движения не выполнят совсем 

Язык «иголочкой» 

 

Язык «чашечкой» 

 

Щелканье языком 

 

«Вкусное варенье» 

 

«Качели» 

 

«Маятник» 

 

«Улыбка» - «Трубочка» 

3. Звукопроизношение 

Обследование звуков Оценка  
[ c ] Собака – маска – нос   

 

 

 

5 баллов –  все звуки произносятся правильно. 
4 балла – 1- 2 звука недостаточно автоматизи-
рованы. 
3 балла – нарушено произношение  одной-

двух групп звуков, но не более пяти звуков. 
2 балла  - нарушено произношение двух – трёх 
групп звуков, но не более десяти звуков. 
1 балл – нарушено произношение более 10 
звуков. 
 

[ c*] Сено – василек – высь 

[з] Замок – коза 

[ з*] Зима - магазин 

[ ц ] Цапля – овца – палец 

[ш] Шуба – кошка –  

камыш 

[ж] Жук – ножи 

[ щ] Щука – вещи – лещ 

[ ч] Чайка – очки – ночь 

[ р] Рыба – корова –  

топор 

[р*] Река – варенье – дверь 

[ л] Лампа – молоко – пол 

[ л*] Лето – колесо – соль 

[ х ] Хлеб – пихта – мох 

[ х*] Духи – хитрая 

[ к ] Кот – рука – сок 

[к* ] Кино – руки  
[г ] Голуби – нога  
[ г*] Гена – ноги  
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[ j ] Йогурт – майка – клей  
4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

Предъявление слов  Оценка  
Скакалка  5 баллов -  все слова (фразы) воспроизводятся 

правильно. 
4 балла – в основном все слова (фразы) вос-
производятся точно, темп несколько снижен, 
запинки. 
3 балла–слова (фразы) воспроизводятся в за-
медленном темпе, 1 -2 слова (фразы)  с иска-
жением слоговой структуры. 
2 балла – многочисленные искажения слого-
вой структуры, требуется повторное предъяв-
ление материала. 
1 балл -  задания не выполняет. Отказ от дея-
тельности. 

Танкист  
Космонавт 

Велосипедист 

Сковорода 

Кинотеатр 

Перепорхнуть 

Кораблекрушение 

Аквалангист 

Термометр 

5. Навыки языкового анализа 

Сколько слов в предложении?  

 

 

5 баллов – задания выполняет правильно. 
4 балла – в основном все задания выполняет 
правильно, иногда ошибается. 
3 балла – задания выполняет с ошибками, темп 
выполнения замедлен. 
2 балла – при выполнении требуется значи-
тельная помощь со стороны взрослого, часть 
заданий недоступна, даже после разбора об-
разца.  
1 балл – задания не выполняет совсем. 
 

День был теплый 

Около дома росла высокая бе-
реза 

Сколько слогов в слове? 

Дом  
Каша  
Собака  
Определи место звука в слове?  
Первый звук в слове «крыша» 

Третий звук в слове «школа» 

Последний звук в слове «ста-
кан» 

Сколько звуков в слове? 

Рак  
Сумка  
Диктант  
6. Словарный запас 

Назови части туловища,  
части лица 

(альбом О.Б. Иншакова) 

 

 

 

 

5 баллов -  Словарный запас (номинативный, 
предикативный, атрибутивный) соответствует 
возрастной норме. 
4 балла – словарный запас в пределах возрас-
тной нормы. Встречаются единичные ошибки, 
которые исправляются самостоятельно или с 
помощью уточняющего вопроса. 
3 балла – словарный запас ниже возрастной 

Назови одним словом? 

Вилка, ложка, тарелка 

Платье, юбка, брюки 

Туфли, ботинки, сапоги 

Лук, помидор, огурец 

Яблоко, апельсин, виноград 

Стол, стул, диван 

Белка, лиса, заяц 

Корова, лошадь, коза 
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Береза, ель, сосна нормы. Преобладает номинативный и предика-
тивный словарь.  Неточное употребление гла-
голов, замена названий частей предметов на-
званиями целых предметов. Большинство зада-
ний выполняется с помощью (стимуляция, 
расширение инструкции, уточнение вопроса, 
подсказка). 
2 балла – словарный запас значительно отстаёт 
от возрастной нормы. Ограничен предикатив-
ный и атрибутивный словарь. Не знает назва-
ния основных цветов, форм размеров, частей 
предметов. Большинство заданий не выполня-
ет. 
1 балл – словарный запас резко ограничен.  
Может использовать  номинативный словарь, в 
пределах обихода. Предикативный почти от-
сутствует. 
 

Колокольчик, ромашка, роза 

Хлеб, колбаса, сыр 

Автобус, машина, самолет 

Малина, рябина, крыжовник 

Индюк, курица, ворона 

Шапка, кепка, платок 

Назвать малознакомые пред-
меты 

Фонтан 

Статуя 

Пчеловод 

Клумба 

Водопад 

Манжета  
Назвать слово по описанию 
действия 

Где читают или обменивают 
книги? 

Где смотрят спектакли? 

Где живет скворец? 

Где зимой спит медведь? 

Где работает повар? 

Назвать действие по предъяв-
ленному предмету 

Самолет… 

Конь… 

Дятел… 

Мальчик… 

Змея… 

Девочка… 

Назвать близкие по значению 
слова-действия 

(альбом О.Б. Иншакова) 

Назвать действие по предъяв-
ленному предмету 

(альбом О.Б. Иншакова) 

Молния  
Солнце  
Рыба  
Туча  
Кран  
Часы  
Подобрать слова противопо-
ложные по значению 

Сахар сладкий, а лимон? 

Белый - … 
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Мягкий - … 

Большой - … 

Высокий - … 

Длинная - … 

Широкое - … 

Толстая - …. 
Назвать форму предмета 

(альбом О.Б. Иншакова) 

Назвать цвета, оттенки 

(альбом О.Б. Иншакова) 

Какие на вкус? 

Рябина 

Лимон 

Клубника  
Назови какой? 

Какой хвост у белки? 

Какой стакан? 

Какой ежик? 

Назвать прилагательные по 
тактильному ощущению 

Какой в чайнике чай? 

Какой снег на ощупь? 

Какой дождь летом? 

7. Грамматический строй речи 

Задание  Оценка  
«Исправь ошибки» 5 баллов – грамматический строй речи сфор-

мирован по возрасту. Ребёнок правильно вы-
полняет задания по словоизменению и слово-
образованию. 
4 балла – грамматический строй речи сформи-
рован в пределах возрастной нормы. Встреча-
ются единичные ошибки, которые исправля-
ются самостоятельно или с помощью уточ-
няющего вопроса. 
3 балла – грамматический строй речи  сфор-
мирован недостаточно. Правильно употребляет 
простые грамматические формы, не допускает 
ошибки при согласовании прилагательных и 
существительных в роде, числе, падеже; чис-
лительных и существительных. Пропускает и 
заменяет предлоги. Ошибки в ударениях и па-
дежных окончаниях. 
2 балла – грамматический строй речи не 
сформирован. Смешение падежных форм, 
употребление существительных в И.п., а глаго-
лов в инфинитиве; отсутствует согласование 
(прилагательное + существительное; числи-

Дом нарисован мальчик 

Собака вышла в будку 

По морю плывут корабль 

Хорошо спится медведь под 
снегом 

Над большим деревом была 
глубокая яма 

«Составь предложение» 

Мальчик, открывать, дверь 

Сидеть, синичка, на, ветка 

Груша, бабушка, внучка, давать 

Витя, косить, трава, кролики, 
для 

Петя, купить, шар, красный, 
мама 

«Вставь пропущенное слово» 

Лена наливает чай ….. чашки 

Почки распустились …. деревь-
ях 

Птенец выпал …. гнезда 

Щенок спрятался …. крыльцом 
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Пес сидит …. конуры тельное +существительное); пропуск предло-
гов, замена сложных предлогов простыми; 
ошибки в употреблении форм числа, рода, гла-
голов, в изменении имён существительных по 

числам. Не владеет навыком словообразования. 
1 балл -  фразовая речь отсутствует. Использу-
ет однословные слова – предложения. Задания 
недоступны. 
 

 

 

«Один – дом, если их много, то 
это дома » 

Стол - … 

Стул - …  
Окно - … 

Звезда - … 

Ухо - … 

«Один – дом, а много – чего? – 

домов» 

Стул - …  
Окно - … 

Звезда - … 

Ухо - … 

«У кошки – котята, а у ……» 

Собаки - …. Козы - …. 
Курицы - …. Волка - …. 
Свиньи - …. Утки - …. 
Коровы - …. Лисы - …. 
Овцы - …. Льва - …. 
«Кукла из бумаги – бумажная, а 
…..» 

Шляпа из соломы - …. 
Горка изо льда -…. 
Варенье из яблок -…. 
Варенье из вишни - …. 
Варенье из сливы -…. 
Салат из моркови -…. 
Суп из грибов -…. 
Лист дуба -…. 
Лист осины -…. 
Варенье из сливы -…. 
«Если днем жара, то день 
жаркий, а если ….» 

Мороз - …. 
Солнце - …. 
Снег - …. 
Ветер - …. 
Дождь - …. 
«У собаки лапа собачья, а у….» 

Кошки - …. 
Волка - …. 
Льва - …. 
Медведя - …. 
Лисы - …. 
8. Понимание логико-грамматический категорий 
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Предъявление задания Оценка 

 

 

 

 

 

5 баллов – правильный ответ;  
4 балла – самокоррекция;  
3 балла – правильный ответ после стимули-
рующей помощи;  
2 балла – правильный ответ после помощи 
второго вида;  
1 балл – невыполнение 

Покажи ключ, карандаш  
Покажи карандашом ключ 

Покажи ключом карандаш 

Нарисуй круг под крестом 

Нарисуй крест под кругом 

Скажи, что верно: весна бывает 
перед летом или лето перед 
весной 

Ваня выше Пети. Кто меньше 
ростом? 

Сашу ударил Коля. Кто драчун? 

Охотник бежит за собакой. Кто 
впереди? 

Папа прочел газету после того, 
как позавтракал. Что папа сде-
лал вначале? 

 

9. Связная речь 

Предъявление задания Оценка  
Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок «Бобик» 
(4 картинки). Посмотри на кар-
тинки, разложи их по порядку и 
составь рассказ 

5 баллов -  связная речь соответствует возрас-
тной норме. Пересказ составлен самостоятель-
но без нарушения лексико – грамматических 
норм; полностью передаётся содержание тек-
ста, соблюдается связность и последователь-
ность изложения. Серию сюжетных картин 
раскладывает самостоятельно, рассказ  соот-
ветствует изображённой ситуации. Соблюдены 
грамматические нормы языка. 
4 балла -  связная речь в пределах возрастной 
нормы. Пересказ составлен с некоторой помо-
щью в виде уточняющих вопросов. Недоста-
точная развёрнутость высказывания. Серию 
сюжетных картин раскладывает самостоятель-
но, ошибки замечает и исправляет. Рассказ со-
ответствует изображённой ситуации.  Отмеча-
ются нерезко выраженные нарушения связно-
сти воспроизведения. Допускает ошибки в 
грамматическом оформлении, но замечает и 
исправляет их самостоятельно, иногда с помо-
щью уточняющего вопроса. 
3 балла – связная речь  требует дальнейшего 
развития. Пересказ составлен с помощью. От-
мечаются трудности в построении высказыва-
ний, многочисленные паузы, повторы фраз, 
словарный запас ограничен, отмечается аграм-

Послушай рассказ, запомни и 
перескажи. 
Горошины. 
В одном стручке сидели горо-
шины. Прошла неделя. Стручок 
открылся. Горошины весело 
покатились на ладонь мальчику. 
Мальчик зарядил горохом ру-
жье и выстрелил. Три гороши-
ны залетели на крышу. Там их 
склевали голуби. Одна гороши-
на закатилась в канаву. Она да-
ла росток. Скоро он зазеленел и 
стал кудрявым кустом гороха. 
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матизм. Серию сюжетных картин раскладывает 
с ошибками. 
2 балла – связная речь в стадии формирования. 
Пересказ составлен по вопросам, ответы одно-
сложные. Связность высказывания нарушена. 
Аграмматизм. Соскальзывание на побочные 
темы. Раскладывание картинок и составление 
рассказа по наводящим вопросам, подсказкам. 
Рассказ представляет собой перечисление 
предметов, изображённых на картинках. 
1 балл – связная речь не сформирована. Пере-
сказ и рассказ  даже по вопросам не доступен. 
Неадекватные ответы. Серию картинок не рас-
кладывает. 

По результатам мониторинга учитель – логопед определяет уровень речевого 

развития. 

Уровень развития В баллах В процентном  
соотношении 

Высокий  41—45 баллов 90-100 % 

Выше среднего 32—40 баллов 61-80 % 

Средний  23—31 балл 41-60 % 

Ниже среднего 14—22 балла 21-40 % 

Низкий уровень 9—13 баллов 0-20 % 

 

1.5.2. Речевая карта 

Для качественного анализа особенностей развития речи детей зачис-

ленных в логопункт заполняются речевые карты. 

Фамилия, имя ребенка   ______________________________________________ 

Дата рождения ______________  Группа ______________________________ 

Дата зачисления _____________  Дата выпуска  ________________________ 

Общее звучание речи (норма, произношение звуков смазанное) ____________ 

Голос (норма, хриплый, назализованный) _______________________________ 

Темп (норма, брадилалия, тахилалия) __________________________________  

Плавность (запинки, заикание) ________________________________________ 

Сила (норма, сильный, слабый, затухающий) ___________________________ 

 

Строение речевого аппарата 

Зубы (адентия, норма) ______________________________________________ 

Небо (норма, высокое) ______________________________________________ 

Прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый) _______________________ 

Язык (норма, толстый, тонкий, маленький, массивный)__________________ 

Уздечка (норма, укороченная, короткая)  ______________________________ 
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Саливация (нормальная, повышенная) _________________________________ 

Артикуляционная моторика ________________________________________ 

Мелкая моторика  _________________________________________________ 

Фонематический слух (норма, нарушен незначительно, нарушен грубо ____ 

Фонематическое восприятие_______________________________________ 

Определить наличие или отсутствие заданного звука в слове ______________ 

Показать картинки с заданным звуком _________________________________ 

Услышать слово с заданным звуком ___________________________________ 

Подобрать пары картинок к словам – паронимам. Назвать слова – паронимы  
__________________________________________________________________

Фонематический анализ ___________________________________________ 

• гласный звук в начале слова: облако __, иглы __, аист _, удочка__ 

• гласный звук в середине слова: рак__, дом___, лук___, кит___, сыр__ 

• гласный звук  в конце слова: пила __, грибы ___, кольцо ___, очки  
• согласный звук в конце слова: кот __, жук __,дом __, шар __, стул  
• согласный звук в начале слова: танк _, коза __, санки __, ракета __, 
ландыш 
• место заданного звука в слове: рыба, шапка, шкаф, тарелка, клубок, 
самовар 

• последовательность звуков в слове: мак, сук, дом, ваза, танк, малина 
__________________________________________________________________

Фонематический синтез:___________________________________________ 

Слоговая структура ________________________________________________ 

Милиционер -  ______________________________________________________   

Магнитофон -  _____________________________________________________ 

Велосипедист -  ____________________________________________________     

Пуговица - _________________________________________________________ 

Аквариум -  ________________________________________________________ 

Экскаватор - ______________________________________________________ 

Грамматический строй речи: _______________________________________ 

Сущ. ед.ч.. Сущ. мн. ч. Р. п. ед.ч. Р. п. мн. ч. Употребление               
предлогов(+,-) 

Стол -     В -          За -  
Окно -     На -        У -     
Лоб -     Под -     Над -  
Ухо -     К -         От -   
Стул -     Между -   
Сумка -     Около -  
Ведро -     Из-за –    Из-под 

-  

Словообразование __________________________________________________ 

Существительные с уменьшитель-
но-ласкательным               значением 

Антонимы 
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Дверь -  Мягкий - 

Гнездо -  Далёкий - 

Река -  Старый - 

Утюг - Острый - 

Палец - Узкий - 

Относительные прилагательные Притяжательные прилагатель-
ные 

Стул из дерева - Нос лисы. Чей? 

Стакан из стекла - Ухо собаки. Чье? 

Сумка из кожи - Лапа медведя. Чья? 

Дом из кирпича - Пальто мамы. Чье? 

Пакет из бумаги - Ботинки папы. Чьи? 

Связная речь 

Пересказ (*С-самостоятельный, В -по вопросам, Н-не справился )__________ 

Рассказ по серии сюжетных картин (*С, В, Н)___________________________ 

Рассказ по картине (*С, В, Н)_________________________________________ 

Состояние звукопроизношения 

Отсутствие_________________________________________________________ 

Замена____________________________________________________________ 

Искажение (м/з, увулярное)___________________________________________ 

 
Уч.год С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Щ Л Ль Р Рь Г К Х Й 

                  

                  

Логопедическое заключение  в начале работы ___________________________ 

«___»__________________20____г. учитель-логопед_____________________ 

Логопедическое заключение при выпуске  _______________________________ 

Рекомендации______________________________________________________ 

«___»__________________20____г. учитель-логопед_____________________ 

Рекомендации ______________________________________________________ 

 

По результатам входящей диагностики составляются индивидуальные 

планы коррекционно-логопедической работы для детей, зачисленных на ло-

гопункт. 

1.5.3. Индивидуальный план логопедической  работы при ФНР 

Ф. И. ребенка  ______________________________________________________ 

Логопедическое заключение  _________________________________________ 

Группа ___________ Дата зачисления ____________ Дата выпуска _________ 

1.         Развитие подвижности артикуляционного аппарата  _______________ 
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2.         Развитие общей и мелкой моторики______________________________ 

3.   Формирование правильного звукопроизношения. 

• Постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягкие пары 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягкие пары 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягкие пары 

 другие __________________ 

• Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 

• Дифференциация звуков ________________________________________ 

4. Формирование фонематического восприятия:_________________________ 

5. Формирование фонематического слуха ______________________________ 

Примечание _______________________________________________________ 

1.5.4. Индивидуальный план логопедической  работы при ФФНР 

Ф. И. ребенка  ______________________________________________________ 

Логопедическое заключение  _________________________________________ 

Группа _____________ Дата зачисления __________ Дата выпуска _________ 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата _________________ 

2. Развитие общей и мелкой моторики ______________________________ 

3. Формирование правильного звукопроизношения 

• Постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягкие пары  

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягкие пары 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягкие пары 
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 другие __________________________ 

• Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 

• Дифференциация звуков ________________________________________ 

4. Формирование фонематического восприятия _________________________ 

5. Формирование фонематического слуха  ______________________________ 

6. Работа над слоговой структурой слова _______________________________ 

7. Развитие грамматического строя речи  _______________________________ 

8. Развитие психических процессов, интеллектуальной деятельности _______ 

Примечание_______________________________________________________ 

1.5.5. Индивидуальный план логопедической  работы при ОНР 

Ф. И. ребенка  ______________________________________________________ 

Логопедическое заключение  _________________________________________ 

Группа ____________ Дата зачисления ___________ Дата выпуска _________ 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата ____________________ 

2. Развитие общей и мелкой моторики _________________________________ 

3. Формирование правильного звукопроизношения 

• Постановка и коррекция звуков: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягкие пары 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягкие пары 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягкие пары 

 другие __________________________ 

• Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, тексте. 

• Дифференциация звуков ________________________________________ 

4. Формирование фонематического восприятия _________________________ 

5. Формирование фонематического слуха  ______________________________ 

6. Работа над слоговой структурой слова _______________________________ 

7. Развитие грамматического строя речи _______________________________ 
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8. Развитие лексического строя речи ___________________________________ 

9. Развитие связной речи _____________________________________________ 

10. Развитие психических процессов, интеллектуальной деятельности______ 

Примечание _______________________________________________________ 

1.5.6. Лист динамического наблюдения 

Результативность логопедической работы отслеживается через мони-

торинговые (диагностические) исследования (в том числе и при дистанцион-

ной форме работы). Результаты логопедической работы отмечаются в листе 

динамического наблюдения и прилагаются к речевой карте ребёнка.  

ЛИСТ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Направление работы Сроки выполнения / 
итоги  работы 

Выработка направленной воздушной струи, развитие ды-
хания. 

 

Развитие мелкой моторики: 
 пальчиковая гимнастика 

 самомассаж кистей рук 

 штриховка  

 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха:  

Развитие артикуляционной моторики: 
 комплекс общей артикуляционной гимнастики 

 комплекс артикуляционной гимнастики для свистя-
щих 

 комплекс артикуляционной гимнастики для шипя-
щих 

 комплекс артикуляционной гимнастики для сонор-
ных 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ 

 Способ постановки Сроки выполнения Итоги  работы 

СВИСТЯЩИЕ 

[С]    

[З]    

[Ц]    

ШИПЯЩИЕ 

[Ш]    

[Ж]    

[Ч]    

[Щ]    

СОНОРНЫЕ 

[Р]    
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[Л]    

[]    

III. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ 

Направление работы Сроки выполнения Итоги  работы 

СВИСТЯЩИЕ 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе   

Автоматизация звука в предложении   

Автоматизация звука в тесте   

ШИПЯЩИЕ 

Автоматизация звука изолировано   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе   

Автоматизация звука в предложении   

Автоматизация звука в тесте   

Звук [Л] 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе   

Автоматизация звука в предложении    

Автоматизация звука в тесте   

Звук [Р] 
Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе   

Автоматизация звука в предложении    

Автоматизация звука в тесте   

ДРУГИЕ ЗВУКИ 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе   

Автоматизация звука в предложении    

Автоматизация звука в тесте   

IV. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

Направление работы Сроки выполнения Итоги  работы 

[С]-[З]-[Ц] 
Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе, пред-   
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ложении 

Автоматизация звука в тесте   

[Ш]-[Ж]-[Ч] 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе, пред-
ложении 

  

Автоматизация звука в тесте   

[С]-[З], [Ш]-[Ж] 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе, пред-
ложении 

  

Автоматизация звука в тесте   

[Л]-[Р] 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе, пред-
ложении 

  

Автоматизация звука в тесте   

ДРУГИЕ ЗВУКИ 

Автоматизация звука изолированно   

Автоматизация звука в слогах   

Автоматизация звука в словах   

Автоматизация звука во фразе, пред-
ложении 

  

Автоматизация звука в тесте   

V. РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Направление работы Сроки выполнения Результат работы 

Формирование  слоговой структуры   

Развитие лексико грамматического 
строя речи 

- активизация и обогащение словарного 
запаса 

- словообразование 

- словоизменение 

- согласование слов во фразе в роде, 
числе, падеже 

  

Развитие связной речи   

 

Примечание __________________________________________________________________ 

Рекомендации  ________________________________________________________________ 
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учитель-логопед ______________/ __________________ 

В «Экране звукопроизношения» отмечается динамика коррекции зву-

копроизношения каждого ребенка.  

Экран коррекции звукопроизношения 

 Фамилия, 
имя ребенка 

С С`, З З`, Ц Ш Ж Ч Щ Р Р`, Л Л`, Й 

1.                              

              

2.                              

              

3.                              

              

4.                              

              

 

 Звук на стадии постановки            
 Звук на стадии автоматизации;                     
 Звук на стадии дифференциации и введении в свободную речь. 

Коррекционно – развивающая работа  учителя-логопеда с воспитанни-

ками  включает те направления, которые соответствуют структуре речевого 

нарушения.  

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недораз-
витие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

*При отсутствии ребенка диагностика проводится дистанционно с ис-

пользованием (WhasApp, Viber, скайп - видео/аудио звонок): 

- беседа с родителями с целью выявления анамнестических данных;  

- диагностика речевого развития по видеосвязи (предварительно высы-

лается наглядный материал для диагностики речевого развития на электрон-

ную почту родителей;  
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- заполненная речевая карта и индивидуальный план коррекционной 

работы,  высылаются родителям по электронной почте для ознакомления. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

У ребенка 5-6 лет, зачисленного  в  логопедический пункт, к концу 

учебного года: 

Нормализуется фонетическая сторона речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все поставленные звуки; 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой струк-

туры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный глас-

ный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

Развиты компоненты ЛГСР  (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различ-

ных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыс-

лом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные спо-

собы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору кар-

тинок из личного опыта. 

У ребенка 6-7 лет, зачисленного в  логопедический пункт, к концу 

учебного года: 

Нормализуется фонетическая сторона речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фоне-



43 

 

тических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все  звуки; 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность: 

- способен проводить звуковой и слоговой анализ слов; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов; 

- способен делить слова на слоги  и составлять слова из слогов; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Сформированы компоненты ЛГСР (лексико-грамматической стороны 

речи): 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их зна-

чением; 

- использует разнообразные способы словообразования и словоизмене-

ния; 

- употребляют в речи сложные предложения разных видов; 

- составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы. 

Результаты освоения Программы зависят от индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей, а также от степени нарушений 

речевого развития детей, при этом учитывается специфика дошкольного дет-

ства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития) 

1.7. Аналитическая справка по контингенту детей логопедического 

пункта на 20___-20___ учебный год 

По результатам проведенного (с 15.05. по 31.05.20___г) фронтального 

логопедического обследования среди детей подготовительных  групп  было 

выявлено ___ ребенка с нарушениями речи, разной степени сложности (__ % 

от общего количества обследованных детей), общее количество обследован-

ных детей – ___, отсутствующие дети (___ чел.) будут обследованы по по-

ступлению в детский сад.  
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Со 1 по 15 сентября был проведен углубленный логопедический мони-

торинг, по результатам которого ___ детей рекомендованы для зачисления на 

логопедический пункт «Детский сад № 230 ОАО «РЖД», ___ детей зачисле-

ны  в списки очередности. 

Результаты обследования 

Возрастные группы: ____________________  группы  №1и №2 

Количество обследованных детей: ___(согласно списочному составу)  

 

Сводный мониторинг уровней речевого развития 20___/20___ уч. год 

Итого: Начало года Конец года 

Высокий   

Выше среднего   

Средний   

Ниже среднего   

Низкий    

Общее количество нарушенных и отсутствующих звуков – ____, из них: 

 свистящие [С,С*], [З,З*], [Ц]  (___) – ____детей; 
 шипящие [Ш], [Ж] [Щ], [Ч]  (___) –   ____детей;  
 соноры [Л, Л*] (___) –  ___ детей;  
 соноры [Р, Р*]  (___) – ___детей. 

 

2. Содержательный раздел 

Коррекционно-развивающая работа в условиях логопедического пункта 

включает в себя несколько этапов. 

Логопедическое заключе-
ние 

группа № 1 группа № 2 Общее 

кол-во 

Списочный состав     

Количественный состав об-
следованных детей 

   

Речевое развитие соответст-
вует возрасту 

   

ОНР II ур.  Дизартрия    

ОНР III ур. Дизартрия    

ФФНР. Дизартрия     

ФФНР. Дислалия    

ФНР. Дислалия    
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1. Организационный этап: исходная психолого-педагогическая и лого-

педическая диагностика детей. 

Содержание: формирование информационной готовности педагогов 

и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы. 

Результаты: 

• составление индивидуальных планов коррекционно-логопедической 

работы; 

• составление индивидуальных планов подгрупповой работы; 

• составление планов взаимодействия с воспитателями и специалистами;  

• составление планов взаимодействия с родителями. 

2. Основной этап: решение задач, заложенных в индивидуальных и под-

групповых коррекционных планах. 

Содержание: 

• психолого-педагогический и логопедический мониторинг (проме-

жуточный); 

• согласование, уточнение (при необходимости корректировка) мер и ха-

рактера коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно – обра-

зовательного процесса. 

Результат: достижение определенного позитивного эффекта в устранении у 

детей нарушений речевого развития. 

3. Заключительный этап: оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с ребенком (подгруппой детей) 

Содержание: определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив для воспитанников. 

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребенком 

(подгруппой), изменении ее характера или корректировке индивидуальных и 

подгрупповых планов и продолжение логопедической работы. 

Коррекционно  –  развивающая работа с воспитанниками, зачисленны-

ми на занятия в логопедический пункт, планируется и проводится с учетом 

особенностей нарушения речи ребёнка, его индивидуальных и возрастных 
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возможностей. В работе предусматривается ориентация на средневозрастные 

нормы речевого развития детей и создание таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Работа по коррекции звукопроизношения  и развитию речи строится по 

следующим  направлениям:  

• Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• Развитие просодической стороны речи; 

• Формирование звукопроизносительных навыков, фонематиче-

ских процессов; 

• Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

• Формирование грамматической и синтаксической сторон речи в 

процессе нормализации звуковой стороны речи. 

2.1.1. Содержание  логопедической работы для детей с ФНР 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизноше-

ния включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий /*. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляци-

онного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных 

звуков. 

 Комплекс общей артикуляционной гимнастики:  

Упражнения, направленные на развитие подвижности губ: 

«Улыбка», «Трубочка», «Улыбка» - «Трубочка», «Бегемотик» 

Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка: 

«Блинчик», «Чашечка», «Качели», «Горка», «Киска сердится» 

 Комплекс артикуляционной гимнастики для свистящих 

 Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих 

 Комплекс артикуляционной гимнастики для Л 
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 Комплекс артикуляционной гимнастики для Р, Р' 

 На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики проводится раз-

витие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи, мелкой мо-

торики, развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания и памяти. 

*Для реализации рабочей программы используются родительская 

группа Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» в WhasApp, Viber, скайп:  

-  для развития артикуляционного аппарата предлагаются видеозаписи, 

презентации, видеосеансы-онлайн для выполнения комплекса артикуляцион-

ных упражнений для различных групп  звуков; 

-  развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи 

проводится в режиме онлайн по подражанию. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и на-

выков – 20-50 занятий: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы ими-

тационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования звуко-

произношения у детей в норме: 

 свистящие С, 3, Ц, С', 3'; 

 шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; 

 соноры Л',Л, Р, Р'. 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от инди-

видуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.  

*WhasApp, Viber, скайп, родительская группа Логопункт «РЕЧЕЦВЕ-

ТИК». Родителям предварительно предлагается просмотреть видео по поста-

новке определенного звука, затем проводится видео-консультация, в процес-

се которой родители  «на себе пробуют» положение органов артикуляции для 
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постановки нужного звука по рекомендациям и помощи учителя-логопеда. 

Только после этого преступаем к постановке звука у ребенка под руково-

дством учителя-логопеда в режиме онлайн. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

*Для автоматизации и дифференциации звуков  в дистанционной фор-

ме родителям предлагается использовать  логопедические тетради, интерак-

тивные игры,  видеоигры, презентации, доступные для использования в до-

машних условиях, которые размещены  в   родительской группе Логопункт 

«РЕЧЕЦВЕТИК» в группах WhasApp, Viber. 

Автоматизация звука происходит под руководством учителя-логопеда в 

режиме онлайн для того, чтобы исключить ошибки родителей. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 8-10 

занятий, подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной 

речи.  

*При дистанционной форме работы, родителям предлагается речевой 

материал (скороговорки, чистоговорки и т.д.) который размещен  в   роди-

тельской группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» в группах WhasApp,Viber. 
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 Контроль за произношением автоматизированного звука в свободной 

речи возлагается на родителей. 

2.1.2. Содержание логопедической работы для детей с ФФНР 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных 

направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одно-

временно с подготовительным этапом). 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произно- 

сительных умений и навыков). 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова(осуществляется на этапах формирования первичных произноситель-

ных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различаю-

щихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди 

пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где по-

звонили?» и др. 

 2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

 Этап развития фонематического слуха включает: 

 1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вы-

членение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

 2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляцион-

ным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, 

три, за мною повтори» 
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 Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синте-

за слова предполагает: 

 1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различ-

ной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Доми-

ки», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

 2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различ-

ной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый по-

езд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

 3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фиш-

ками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отга-

дай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

*Для фонетико – фонематического развития речи  воспитанникам 

предлагается использовать  логопедические тетради, интерактивные игры,  

видеоигры, презентации, доступные для использования в домашних услови-

ях, которые размещены  в   родительской группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» 

в группах WhasApp, Viber. 

 На начальных этапах и в дальнейшем, работа происходит под руково-

дством учителя-логопеда в режиме онлайн для того, чтобы исключить ошиб-

ки родителей. 

2.1.3. Содержание логопедической работы для детей с ОНР 

 При общем недоразвитии речи, помимо выше перечисленных, включа-

ются следующие направления работы: 

 Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования пер-

вичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

• Номинативный словарь;  

• Предикативный словарь;  

• Словарь признаков;  

• Числительные и местоимения;  
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• Навыки словообразования. 

 Совершенствование грамматического строя (осуществляется на эта-

пах формирования первичных произносительных и коммуникативных уме-

ний и навыков):  

• словоизменение;  

• словообразование; 

• согласование. 

 Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах форми-

рования первичных произносительных и коммуникативных умений и навы-

ков):  

• пересказ;  

• рассказ по серии сюжетных картин;  

• рассказ по сюжетной картине.  

* Для развития лексико-грамматического строя речи  предлагаем инте-

рактивные игры,  видеоигры, презентации, доступные для использования в 

домашних условиях, которые размещены  в   родительской группе Логопункт 

«РЕЧЕЦВЕТИК» в группах WhasApp, Viber.   На начальных этапах и в даль-

нейшем, работа происходит под руководством учителя-логопеда в режиме 

онлайн-занятий для того, чтобы исключить ошибки родителей. 

2.2. Планирование деятельности учителя-логопеда 

 Необходимым условием реализации рабочей программы является со-

ставление основной документации, регламентирующей работу учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта: 

1. Положение «О логопедическом пункте» . 

2. Годовой план работы учителя-логопеда(с учетом *). 

3. Рабочая программа учителя-логопеда со всеми видами планирования: 

• Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи 

детей  5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР (с учетом *). 

• Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи 
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детей  6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР (с учетом *). 

• Комплексно-тематическое планирование подгрупповых занятий для де-

тей с ОНР 5-6 лет (с учетом *). 

• Комплексно-тематическое планирование подгрупповых занятий для де-

тей с ОНР 6-7 лет (с учетом *). 

• Перспективный план индивидуальной и подгрупповой работы по зву-

копроизношению (с учетом *). 

• Еженедельное планирование логопедической работы с детьми (с учетом 

*). 

4. График работы (с учетом *). 

5. Циклограмма  работы учителя-логопеда (с учетом *). 

6. Речевая карта с индивидуальным планом работы по коррекции выявлен-

ных речевых нарушений + лист динамического наблюдения. 

7. Индивидуальные тетради воспитанников с рекомендациями по организа-

ции закрепления звукопроизношения в домашних условиях. 

8. Журнал регистрации уведомления родителей. 

9. Журнал регистрации уведомления педагогов. 

10. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

11. Журнал состояния речи детей. 

12. Журнал зачисление и выпуск детей с логопункта. 

13. Отчеты учителя-логопеда. 

 С целью обеспечения полноценной коррекционной работы в начале 

учебного года составлен годовой план работы учителя-логопеда логопедиче-

ского пункта «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» (приложение 2). 

Содержание коррекционной работы определяется реализацией задач, 

заложенных  в перспективных планах логопедической работы. 

2.2.1. Перспективный план образовательной деятельности  
по коррекции речи детей  5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР 

Направления работы I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 



53 

 

1. Развитие общих 

речевых навыков 

 

 

1.   Выработка четкого, координированного движения 
органов речевого аппарата. 
2.   Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не 
поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не 
надувая щеки). 
3. Формировать у детей умения пользоваться громким и 
тихим голосом. 

2. Звукопроизношение 1.  Развитие артикуляционного аппарата, подготовка к 
постановке звуков (проведение общей и специальной 
артикуляционной гимнастики). 
2. Постановка  и   закрепление   неправильно произно-
симых  и   отсутствующих  в  произношении  детей  
звуков (индивидуальная работа). 

3. Развитие языкового 
анализа, синтеза, пред-
ставлений (фонемати-
ческого, слогового, 
анализа предложения) 

1.Упражнять детей: 
-  в выделении корригируемого звука: на фоне других 
звуков, в слогах и словах 

- в определении позиции звука в слове (начале, середи-
не, конце слова) 
- в подборе слов, словосочетаний и предложений с нуж-
ным звуком 

4. Развитие речи  
(лексика, грамматика, 
связная речь) 

1.Закрепить в речи формы единственного и множест-
венного числа имен существительных по всем лексиче-
ским темам. 
2.Упражнять детей в употреблении форм родительного, 
дательного, винительного, творительного, предложного 
падежей имен существительных по всем лексическим 
темам. 
3.Научить использовать в речи простые предлоги: над, 
под. 
4.Учить образовывать и использовать в речи относи-
тельные прилагательные. 
5.Упражнять детей в умении подбирать слова - синони-
мы. 
6.Формировать умение пользоваться несклоняемыми 
существительными: пальто, кофе, какао и т. д. 
7. Расширение и уточнение словаря по лексическим те-
мам. (Согласно календарно-тематическому планирова-
нию групп) 

II период (декабрь, январь, февраль) 
1. Развитие общих 

речевых навыков 

1.   Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом 
и ритмом речи у всех детей. 
2.  Познакомить с различными видами интонации: пове-
ствовательной, вопросительной, восклицательной. 

2. Звукопроизношение 1.  Продолжить работу по постановке неправильно про-
износимых и отсутствующих в речи детей звуков (ин-
дивидуальная работа). 
2.  Автоматизация и дифференциация поставленных 
звуков. 
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3. Развитие языкового 
анализа, синтеза, пред-
ставлений (фонемати-
ческого, слогового, 
анализа предложения) 

1.Упражнять детей: 
-  в выделении корригируемого звука: на фоне других 
звуков, в слогах и словах 

- в определении позиции звука в слове (начале, середи-
не, конце слова) 
- в подборе слов, словосочетаний и предложений с нуж-
ным звуком 

5. Развитие речи  
(лексика, грамматика, 
связная речь) 

1. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, 
под.  
2.Учить образовывать и использовать в речи существи-
тельные с суффиксами: -онок, -енок, -aт, -ят.  

3.Учить образовывать и использовать в речи притяжа-
тельные прилагательные. 

4.Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую дея-
тельность людей, характеризующие ее. 
5.Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова 
по лексическим темам.  
6. Расширение и уточнение словаря по лексическим те-
мам.  
(Согласно календарно-тематическому планированию 
групп) 

III период (март, апрель, май) 
1. Развитие общих 

речевых навыков 

1.  Продолжить работу над речевым дыханием. 
2.   Продолжить работу над темпом, ритмом, вырази-
тельностью речи. 

2. Звукопроизношение 1.   Продолжить работу по постановке неправильно 
произносимых и отсутствующих звуков в речи детей 
(индивидуальная работа). 
2.  Автоматизация и дифференциация поставленных 
звуков. 

3. Развитие языкового 
анализа, синтеза, пред-
ставлений (фонемати-
ческого, слогового, 
анализа предложения) 

1.Упражнять детей: 
-  в выделении корригируемого звука: на фоне других 

звуков, в слогах и словах 

- в определении позиции звука в слове (начале, середи-
не, конце слова) 
- в подборе слов, словосочетаний и предложений с нуж-
ным звуком 

4. Развитие речи  
(лексика, грамма-
тика, связная 
речь)  

1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в 
речи существительные в единственном и множественном 
числе (по лексическим темам). 
2.Продолжать работу по обучению образованию и практиче-
скому использованию в речи притяжательных и относитель-
ных прилагательных  
3.Закрепить умение использовать в речи все простые предло-
ги (по всем темам). 
4.Учить согласовывать числительные два и пять с сущ-ными. 
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2.2.2. Перспективный план образовательной деятельности  
по коррекции речи детей 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР 

Направления работы Период обучения 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1. Развитие общих 

речевых навыков 

 

1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
2.Начать работу с вновь поступившими детьми по фор-
мированию правильного речевого дыхания. 
3.Продолжить работу по формированию правильной го-
лосоподачи и плавности речи. Соблюдать голосовой 
режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
4.Учить детей  произвольно изменять силу голоса:  го-
ворить тише, громче, громко, тихо, шепотом. 

2. Звукопроизношение 1. Развитие артикуляционного аппарата, подготовка к 
постановке звуков (проведение общей и специальной 
артикуляционной гимнастики). 
2. Постановка и закрепление неправильно произноси-
мых и отсутствующих в произношении детей звуков 
(индивидуальная работа) 

3. Развитие языкового 

анализа, синтеза, пред-
ставлений (фонемати-
ческого, слогового, 
анализа предложения) 

1. Продолжить работу, начатую в старшей группе, за-
крепить полученные ранее знания. 
2.Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, 
слон. 
3.Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 
предложений. 

4. Выделение звуков из слова (начало, конец, середина). 
4.Развитие речи  

(лексика, грамматика, 

связная речь) 

 

1.Совершенствовать умение детей образовывать и ис-
пользовать в речи существительные в единственном и 
множественном числе   
2.Продолжать работу по обучению согласованию при-
лагательных с существительными, по практическому 
употреблению относительных и притяжательных при-
лагательных в речи. 
3.Закрепить умение правильно употреблять в речи про-
стые предлоги, уточнить понимание их значений и на-
чать формировать у детей умение употреблять сложные 
предлоги: из-под, из-за. 
4.Уточнить понимание детьми значений глаголов с раз-
личными приставками (окапывать, подкармливать, при-
гибать и т. п.) 
5. Расширение и уточнение словаря по лексическим те-
мам. (Согласно календарно-тематическому планирова-
нию групп) 
6. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

IIпериод (декабрь, январь, февраль) 
1. Развитие общих 1.Развивать длительность речевого выдоха. 
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речевых навыков 

 

2.Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четко-
стью дикции, интонационной выразительностью речи в 
повседневном общении. 
3.Совершенствовать звучность и подвижность голоса 
(быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

2. Звукопроизношение 1. Продолжить работу по постановке неправильно про-
износимых и отсутствующих в речи детей звуков (ин-
дивидуальная работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных 
звуков. 

3. Развитие языкового 

анализа, синтеза, пред-
ставлений (фонемати-
ческого, слогового, 
анализа предложения) 

1.Учить производить анализ и синтез слов из пяти зву-
ков. 
2.Закрепить умения, сформированные на предыдущем 
этапе. 

5.Развитие речи  

(лексика, грамматика, 
связная речь) 
 

1. Совершенствовать умение образовывать и использо-
вать в речи имена существительные в единственном и 
множественном числе по различным темам. 
2.Познакомить детей со способами словообразования (в 
соответствии с лексической темой). 
3. Продолжать работу над обучением образовывать и 
употреблять в речи глаголы с различными приставками; 
глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем 
темам). 
4.Расширение и уточнение словаря по лексическим те-
мам. (Согласно календарно-тематическому планирова-
нию групп) 
5. Совершенствовать умение составлять рассказы о 
предмете по отработанным лексическим темам 

III период (март, апрель, май) 
1. Развитие общих 

речевых навыков 

 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, вырази-
тельностью речи. 

2. Звукопроизношение 1. Продолжить работу по постановке неправильно про-
износимых и отсутствующих в речи детей звуков (ин-
дивидуальная работа). 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных 
звуков. 

3. Развитие языкового 

анализа, синтеза, пред-
ставлений (фонемати-
ческого, слогового, 
анализа предложения) 

1.Закрепить умение проводить полный звуковой анализ 
слов типа: трава, миска, машина. 
2.Учить членить на слоги четырехсложные слова. 
3.Учить анализировать простые предложения со слож-
ными предлогами. Упражнять детей в составлении гра-
фических схем предложений. 
4. Совершенствовать навыки, полученные в 1-2 перио-
дах.  

4.Развитие речи (лек-
сика, грамматика, 

1.Закрепить правильное использование в речи относи-
тельных и притяжательных прилагательных, согласова-
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связная речь) 
 

ние прилагательных и числительных с существитель-
ными (по всем темам). 
2. Учить образовывать наречия от прилагатель-
ных (быстрый — быстро), формы степеней сравнения 
прилагательных (быстрее — самый быстрый). 
3. Обучать подбору родственных слов, синонимов, ан-
тонимов, омонимов, составлению предложений с дан-
ными словами. 
4. Закреплять способы образования новых слов с помо-
щью приставок и суффиксов, путем сложения (пароход, 
самолет, кашевар). 
5. Расширение и уточнение словаря по лексическим те-
мам. (Согласно календарно-тематическому планирова-
нию групп) 

 Исходя из задач коррекционно-развивающей работы, разработан Пер-

спективный план индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции зву-

копроизношения и Комплексно-тематическое планирование подгрупповой 

логопедической  работы с детьми ОНР  которые могут корректироваться в 

течение года, учитывая индивидуальные особенности детей. 

 

2.2.3. Перспективный план индивидуальной и подгрупповой работы  
по коррекции звукопроизношения 

свистящих и шипящих группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж],  
аффрикат [ц], сонорной группы звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

 

№ Направление работы  Содержание Оборудование 

1-й этап. Развитие общей и речевой моторики 

Общее количество часов: дислалия – 5-7, дизартрия – 7-14 

1.    Развитие мелких дви-
жений кистей рук и 
пальцев детей (с диз-
артрией) / 1-3 занятий: 
• пальчиковая гим-
настика 

• вычерчивание фи-
гур 

• обведение шабло-
нов 

• вырезание ножни-
цами различных фигур 

• лепка, штриховка, 
рисование по пунктиру 

 Выполнение уп-
ражнений с воспитате-
лем по заданию логопе-
да 

 Выполнение за-
даний в группе под на-
блюдением логопеда 

 Самостоятельная 
работа дома /* 

Картотека пальчико-
вой гимнастики 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаика 

Мячи массажные 

Пластилин, скакалки 

2.    Развитие речевого 1. Игры, направленные Картотека дидакти-
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слуха, зрительного, слу-
хового внимания и па-
мяти: 

на развитие зрительного 
внимания и памяти. 
2. Игры, направленные 
на развитие слухового 
внимания и памяти / * 

ческих игр, направ-
ленных на развитие 
слухового внимания, 
памяти. 
Д/И направленные на 
развитие слухового 
внимания, памяти. 

3.    Развитие подвижно-
сти артикуляционного 
аппарата 

1. Упражнения, направ-
ленные на развитие под-
вижности губ: 
• «Улыбка», «Трубоч-
ка», «Улыбка»-

«Трубочка» (чередова-
ние); 
• раздельное поднима-
ние верхней губы и опус-
кание нижней губы; 
• удерживание бумаж-
ных трубочек, ватных па-
лочек; 
2. Упражнения, направ-
ленные на развитие под-
вижности мышц языка: 
• язык широкий («ло-
паткой») 
• язык узкий («жалом») 
• поочерёдное высовы-
вание языка («лопаткой», 
«жалом») 4-5 раз подряд 

• поднимание и опус-
кание языка за верхние и 
нижние зубы 

• язык вправо – влево 

• втягивание и вытяги-
вание широкого языка 

• удерживание языка в 
состоянии покоя 

• присасывание спинки 
языка к нёбу  
• прищелкивание 

П р и м е ч а н и е: при 
парезах наиболее труд-
ным является подъём 
языка. 
Для детей с дuзартрией: 

1. Упражнения перед 
зеркалом (сопряжённые 
и отражённые) 
2. Самостоятельные уп-
ражнения 

3. Отработка артикуля-
ционных движений без 
опоры на зрительный 
анализатор / * 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 
зеркала 

Cалфетки 

Бумажные трубочки, 
ватные палочки. 
Кусочки ваты, бума-
ги. 
Дидактические игры 
для проведения арти-
куляционной гимна-
стики. 
Обучающая презен-
тация, видеоролики, 
интерактивные игры 
по проведению арти-
куляционной гимна-
стики. 
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дополнительная гимна-
стика мышц зева и жева-
тельно-артикуляторных 

мышц 

4. Специальные упражне-
ния для детей с дизарт-
рией (дополнительно) 
1. Работа над голосом: 
• вдох и выдох через 
рот с последующим при-
бавлением голоса 

• произнесение 
гласных и их сочетаний с 
изменением силы и высо-
ты голоса 

2. Работа над дыханием: 
• выработка плавно-
го длительного выдоха 

• работа над силой 
выдоха 

Различение теплой – хо-
лодной воздушной 

струи / * 

Картотека дидакти-
ческих игр, направ-
ленных на развитие 
голоса, дыхания. 
Дидактические игры, 
обучающая презен-
тация, видеоролики, 
интерактивные игры 
по развитию голоса, 
дыхания. 
 

 

 

2-й этап. Постановка и коррекция  звука 

Количество часов: дислалия - 2-5, дизартрия - 5-8 

1.    Знакомство с артику-
ляцией звука 

1. Показ артикуляции 
перед зеркалом 

2. Показ профиля дан-
ного звука 

3. Показ положения 
языка кистью руки 

4. Закрепление артику-
ляционных упражнений 
(особенно с дизартрией) 
5. Наглядная демонст-
рация вибрации языка 
(для звука Р) / * 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

2.  Специальные уп-
ражнения для звуков 
[с], [с`], [з], [з`], [ц]: 
Комплекс артикуляцион-
ной гимнастики для сви-
стящих 

Способы постановки: 
Работа над вспомога-
тельными звуками: 
• многократные уда-
ры кончика языка у верх-
них дёсен (шёпотное с 
нижнего подъема «т - т - 
т») 

Игры, направленные на 
развитие артикуляцион-
ной моторики: 
• игры на выработ-
ку вибраторных движе-
ний кончика языка 

• работа над силой 
выдоха 

• имитационные 
игры / * 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Соломинки разных 
размеров 

Шпатели логопеди-
ческие 

Зонды логопедиче-
ские массажные 

Вата, бинт, салфетки 

Дидактические игры 
для проведения арти-
куляционной гимна-
стики. 
Обучающая презен-
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• с присоединением 
голоса («д - д - д») 
• выполнение силь-
ного задувания, вызы-
вающего звуки «тс-с-с» 

Механическая помощь 
при постановке звука: 
 удерживание кончика 
языка у нижних резцов 
шпателем 

 образование холод-
ной струи воздуха (уп-
ражнение «Ледяная гор-
ка») 

 Специальные уп-
ражнения для звука 
[ш], [ж]:  
Комплекс артикуляцион-
ной гимнастики для ши-
пящих: 
Способы постановки: 
П е р в ы й   с п о с о б: - 
от «Чашечки». 
В т о р о й   с п о с о б: 
постановка звука [ш] от 
[р] 
Т р е т и й   с п о с о б: 
механическая помощь 
при постановке звука: 
прижатие шпателем ши-
рокого языка к верхним 
дёснам от [с] 
 Специальные уп-
ражнения для звука [Р]. 
Комплекс артикуляцион-
ной гимнастики для со-
норов. 
Способы постановки: 
1. Работа над вспомога-
тельными звуками: 
• многократные уда-
ры кончика языка у верх-
них дёсен (шёпотное «т - 
т - т») 
• присоединение го-
лоса (даёт «д - д - д») 
• выполнение силь-
ного задувания, вызы-

тация, видеоролики, 
интерактивные игры 
по проведению арти-
куляционной гимна-
стики. 
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вающего дрожание кон-
чика языка («т - т - т - 
ттрррр») 
2. Механическая помощь 
при постановке звука: 
• удерживание кон-
чика языка у верхних де-
сен шпателем вызывание 
дрожания кончика языка 
от звуков «зззз», 
«жжжж», чаще «дддд» 
(упражнение «Балалай-
ка») 
Специальные упражне-
ния для детей с дизарт-
рией (дополнительно) 
1.«Фырканье лошади» - 
тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и 
дрожание обеих губ) 
2. Растягивание уздечки в 
случае бокового произ-
ношения 

 Специальные уп-
ражнения для звука [Л]: 
Комплекс артикуляцион-
ной гимнастики для со-
норов. 

Способы постановки: 
П е р в ы й   с п о с о б: 
вызывание межзубного 
[Л]: 
• «Улыбка» 

• прикусывание 
языка посередине и дутьё 
на него (язык широкий) 
• так же с после-
дующей артикуляцией 
гласных без участия го-
лоса 

В т о р о й   с п о с о б: 
постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков 
[А] или [Ы]: 
Т р е т и й   с п о с о б: 
Механическая помощь 
при постановке звука: 
прижатие шпателем ши-
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рокого языка к верхним 
дёснам 

3-й этап. Автоматизация поставленного звука в речи,  
развитие фонематического восприятия,  
фонематических представлений и аналитико-синтетической деятельности 

Количество часов: дислалия - 5-10 дизартрия - 10-15 

1.    Автоматизация звука: 
1. Изолированно 

2. В слоге: 
• открытом 

• закрытом 

• в звукосочетаниях 

3. В слове: 
• в начале 

• в середине 

• в конце 

4. В предложении 

5. В тексте (пословицы, 
поговорки, стихи, скоро-
говорки) 

1. Произнесение слов, 
слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым ма-
териалом, картинками 

4. Заучивание и прого-
варивание пословиц, 
чистоговорок, погово-
рок, стихов и скорого-
ворок  

Картинный материал 
для автоматизации 
поставленных звуков, 
альбом для закрепле-
ния поставленных 
звуков. Дидактиче-
ские игры для авто-
матизации звуков. 
Обучающие презен-
тации, видеоролики, 
интерактивные игры 
для автоматизации 
звуков. Логопедиче-
ские тетради. 

2.    Развитие фонематиче-
ского восприятия, ана-
литико-синтетической 
деятельности и фонема-
тических представле-
ний 

 Узнавание звука на 
фоне слога, слова 

1. Поднять руку на за-
ранее обусловленный 
звук, слог, слово 

2. Запомнить и повто-
рить ряд слогов, слов в 
определённой последо-
вательности 

3. Запомнить первый на-
званный звук, слог, сло-
во в ряду звуков, слогов, 
слов 

4. Игра «Услышь своё 
имя» 

5. Удержать в памяти 
ряды слогов, слов (вос-
произведение показом 
картинок) 
6.Отхлопать ритмиче-
скую структуру слова  

Сигнальные карточки 

  Формирование фо-
нематического анализа 

1. Определить первый 
звук в слоге, слове 

2. Определить послед-
ний звук 

3. Назвать все входя- 

щие в слово звуки 

4. Определить количе-
ство звуков, слогов, 
слов 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружка-
ми 

Предметные картин-
ки 

 



63 

 

5. Назвать звуки по по-
рядку 

6. Назвать, какой звук 
стоит перед данным и 
после него  

  Развитие синте-
тической деятельности 

1. Составить из назван-
ных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Дос-
кажи словечко» 

3. Составить из букв 
разрезной азбуки слово  

Наборное магнитное 
полотно 

Коробка с разрезны-
ми буквами, слогами 

  Развитие фонема-
тических представлений 

1. Подобрать слово на 
заданный звук, слог 

2. Придумать слово по 
количеству звуков, сло-
гов 

3. Подобрать картинки 
на звук 

4. Преобразовать слова 

• добавить началь-
ный или конечный звук 

• изменить гласный 
или согласный 

• назвать слово, в 
котором звуки располо-
жены в обратном поряд-
ке 

• работать с ис-
пользованием схем 
(вписать буквы в круж-
ки) 
• разгадать ребусы, 
шарады / * 

Предметные картин-
ки 

Сюжетные картинки 

Игрушки, сюжетные 
картинки для детей 
дошкольного возрас-
та, картинки по раз-
витию речи. 

  Дифференциация 
смешиваемых звуков 
(слуховая) 

1. Пересказ различных 
текстов 

2. Составление расска-
зов: 
• по опорным сло-
вам 

• по сюжетным 
картинкам 

• на заданную тему 

• придумывание 
части рассказа / * 

Логопедическое лото 
на автоматизацию и 
дифференциацию 
звуков, папки с рече-
вым материалом для 
автоматизации и 
дифференциации по-
ставленных звуков. 
 

4-й этап. Автоматизация и дифференциация звука в самостоятельной речи.  
Закрепление звука в речи. Работа над следующим звуком 

Количество часов: дислалия – 15, дизартрия - 20 

1. Продолжение работы над  Игрушки, сюжетные 
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чистотой и лёгкостью 
произношения 

Введение звука в само-
стоятельную речь. 

картинки для детей 
дошкольного возрас-
та, картинки по раз-
витию речи, папки с 
речевым материалом 
для автоматизации и 
дифференциации по-
ставленных звуков. 

 

 * Дистанционное сопровождения детей осуществляется через  

WhasApp, Viber , в группе для родителей Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК». Для 

осуществления  деятельности  по коррекции звукопроизношения,  в  зависи-

мости от этапа работы по закреплению полученных навыков родителям даны 

следующие рекомендации: 

-  для развития артикуляционного аппарата предлагаются видеозаписи, 

презентации, видеосеансы-онлайн для выполнения комплекса артикуляцион-

ных упражнений для различных групп  звуков; 

-  развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи 

проводится в режиме онлайн по подражанию,   - согласно предварительно 

составленному расписанию; 

- постановка звука: родителям предварительно предлагается просмот-

реть видео по постановке определенного звука, затем проводится видео-

консультация, в процессе которой родители  «на себе пробуют» положение 

органов артикуляции для постановки нужного звука по рекомендациям и по-

мощи учителя-логопеда. Только после этого преступаем к постановке звука у 

ребенка под руководством учителя-логопеда в режиме онлайн; 

- для автоматизации и дифференциации звуков  в дистанционной фор-

ме родителям предлагается использовать  логопедические тетради, интерак-

тивные игры,  видеоигры, презентации, доступные для использования в до-

машних условиях, которые размещены  в   родительской группе Логопункт 

«РЕЧЕЦВЕТИК» в группах WhasApp,Viber. Автоматизация и дифференциа-

ция звука происходит под руководством учителя-логопеда в режиме онлайн-

занятия для того, чтобы исключить ошибки родителей; 
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- для развития фонематического восприятия, аналитико-синтетической дея-

тельности и фонематических представлений, предлагается использовать  лого-

педические тетради, интерактивные игры,  видеоигры, презентации, доступ-

ные для использования в домашних условиях, которые размещены  в   роди-

тельской группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» в группах WhasApp, Viber. 

Коррекционная работа происходит под руководством учителя-логопеда в ре-

жиме онлайн-занятия для того, чтобы исключить ошибки родителей. 
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2.2.4.  Комплексно-тематическое планирование подгрупповой логопедической работы с детьми с ОНР 5-6 лет 

СЕНТЯБРЬ Проект «Золотая осень» 

 1 -2 неделя 3  неделя 4 неделя 

 «Золотая осень» «Дары осени » 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое  внимание 

Мониторинг Ассоциативная цепочка к слову «Осень» 
(лист, лужа, гриб, корзина). 

Тренировка плавного выдоха «Осенние лис-
точки»  

2. Артикуляционная 
моторика 

Мониторинг  Комплекс артикуляционной гимнастики № 
1 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 
1 

3. Общая моторика. Мониторинг  Координация речи с движениями «Дождик» 
(№001) 

Координация речи с движениями «Овощи» 
(№011) 

4. Мелкая моторика. Мониторинг  Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 
(№113) 

Пальчиковая гимнастика «Корзина с ово-
щами» (№118) 

5.  Словарный запас. 
Уточнение и попол-

нение. 

Мониторинг  Употребление сущ. ед. и мн. ч. в форме род .и вин. п. (нет груши, много слив, из яблок). 
Образование ум.- ласк. сущ. с суфф. – чик (огурец -огурчик).  

Согласование сущ. с глаг. ед. и мн. ч. (Яблоко висит, яблоки висят). 

Подбор действий к предмету с опорой на наглядность (Морковь выдергивают, капусту 
срезают, картофель выкапывают, огурцы, помидоры срывают). Подбор к сущ. прил., 
обозначающих цвет, форму, размер, вкус. (Яблоко зеленое, круглое, большое, сладкое). Об-
разование прил. от сущ. (варенье из слив - сливовое). 
Согласование существительных с числительным (два огурца, пять огурцов). 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Мониторинг  Существительные: сад, садовник, дерево, ветки, листья, плод, фрукты, яблоко, груша, 
слива, вишня, апельсин, виноград, банан, урожай; огород, грядка, овощи, картофель, свек-
ла, морковь, лук, чеснок, капуста, редис, кабачок; лопата, лейка, мешок, ящик, корзина, 
вредители, гусеницы, жуки; салат, суп, компот, сок, кисель, варенье. 
Глаголы: садить, ухаживать, рыхлить, выращивать, расти, зреть, поливать, полоть, уби-
рать, копать, срезать, собирать, заготавливать, варить, сушить, тереть. 
Прилагательные: разноцветный, длинный, короткий, круглый, овальный, спелый, неспе-
лый, сырой, вареный, твердый, мягкий, горький, сладкий, кислый, соленый, сорный, по-
лезный, червивый. 
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Наречия: высоко, низко, вкусно, невкусно, полезно, вредно. 
7.  Связная речь Мониторинг  Пересказ рассказа с опорой на предметные картинки. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
Составление рассказа описания по опорной схеме 

ОКТЯБРЬ 

 «Королевство Питания» Транспорт.  Профессии на 
транспорте. 

Природа северного Байка-
ла осенью (живая, нежи-

вая природа) 

Природа северного Байкала 
осенью (птицы, звери) 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое  внимание 

Зрительное внимание «Что 
лишнее?»  (продукты питания) 

Определи предмет по части 
(штурвал - корабль, крыло - 

самолет).  

Дыхательное упражнение 
«Маятник» (комплекс 3) 

Дыхательное упражнение 
«Маятник» (комплекс 3) 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 4 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 6 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 2 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 2 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «Карусель» (№027) 

Координация речи с движе-
нием «Мчится поезд» (№076) 

Координация речи с движе-
нием «В лесу»» (№073) 

Координация речи с движе-
нием «В лесу»» (№073) 

4. Мелкая моторика. Обводка и штриховка изобра-
жения золотой рыбки, золото-
го петушка 

Пальчиковая гимнастика с 
шариком Су-Джок «Транс-
порт (№212) 

Пальчиковая гимнастика 
«Есть у каждого свой дом» 
(№138) 

Пальчиковая гимнастика 
«Есть у каждого свой дом» 
(№138) 

5.  Словарный запас. 
Уточнение и попол-

нение. 

Уточнение словаря по теме. 
Объяснение пословиц и пого-
ворок. 

Предметный словарь: транс-
порт, автобус, троллейбус, 
трамвай, машина, грузовик, 
самолет, вертолет, корабль, 
лодка, поезд, вагон, машина 
«скорой помощи», полицей-
ская машина, пожарная ма-
шина, метро, водитель, шо-
фер. части кабина, двери, ку-
зов, колеса, фары, мотор, 
руль; кабина пилота, пропел-
лер, крылья, ; каюта, палуба, 

Предметный словарь: жи-
вотные - волк, волчица, ли-
са, лис, белка, еж, ежиха, 
заяц, барсук, медведь, мед-
ведица, лось, олень. Части 
тела - пасть, клыки, морда, 
брюхо, шерсть, лапы, хвост, 
грива, рога, копыта. Место 
обитания - нора, логово, 
гнездо, дупло, берлога, лес, 
Глагольный словарь: напа-
дать, защищать, искать, пи-

Предметный словарь: жи-
вотные - волк, волчица, лиса, 
лис, белка, еж, ежиха, заяц, 
барсук, медведь, медведица, 
лось, олень. Части тела - 

пасть, клыки, морда, брюхо, 
шерсть, лапы, хвост, грива, 
рога, копыта. Место обита-
ния - нора, логово, гнездо, 
дупло, берлога, лес, 
Глагольный словарь: напа-
дать, защищать, искать, пи-
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мачта, борт,  
Глагольный словарь:  ехать, 
везти, взлетать, лететь, кру-
жится, плыть, садится, усту-
пать, пропускать, спускаться, 
подниматься, управлять, спа-
сать, уезжать, заводить, тор-
мозить. 
Словарь признаков: пасса-
жирский, грузовой, город-
ской, наземный, подземный, 
водный, воздушный, желез-
нодорожный, скорый, по-
жарный, милицейский, спа-
сательный, быстрый, мед-
ленный, дорожный. 
Словарь наречий: высоко, 
низко, глубоко, мелко, дале-
ко, близко, быстро, медлен-
но. 

таться, рычать, прыгать. 
Словарь признаков: хищ-
ный, травоядный, все-

ядный, гордый, сильный, 
трусливый, хитрый, ма-
ленький, крупный, слабый, 
неуклюжий. 
Словарь наречий: быстро, 
сильно. 
Антонимы: маленький – 

большой, крупный - мел-
кий, высокий - низкий, 
трусливый - храбрый, доб-
рый - злой, неповоротли-
вый - проворный, короткий 
- длинный. 

таться, рычать, прыгать. 
Словарь признаков: хищный, 
травоядный, всеядный, гор-
дый, сильный, трусливый, 
хитрый, маленький, круп-
ный, слабый, неуклюжий. 
Словарь наречий: быстро, 
сильно. 
Антонимы: маленький – 

большой, крупный - мелкий, 
высокий - низкий, трусливый 
- храбрый, добрый - злой, 
неповоротливый - провор-

ный, короткий - длинный. 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Образование ум.-ласк. формы 
сущ.   
Образование сущ. мн. числа от 
сущ. ед. числа  
Подбор местоимений к сущ.  
Изменение глаг. по числам и 
лицам  
Образование глаг. с разными 
приставками  

Понимание и различение 
слов, выражающих про-
странственные отношения 

(впереди - позади, слева - 

справа). 
Употребление сущ. в форме 
род. и тв. п. (у машины мо-
тор, управляет машиной). 
Изменение гл. по лицам и 
числам (гудит - гудят), под-
бор предмета к действию 

(Гудит ч т о? поезд, машина, 

Согласование сущ. и прил.: 
заяц-трусливый. Образова-
ние мн. числа сущ. волк - 

волки. 
Согласование числ, ме-

стоимений, наречий с сущ. 
Один заяц; мой еж; много 
белок. 
Кто у кого? (предлог «у»: у 
белки бельчата). Кто с кем? 
(предлог «с»: медведица с 
медвежатами). 

Согласование сущ. и прил.: 
заяц-трусливый. Образова-
ние мн. числа сущ. волк - 

волки. 
Согласование числ, ме-

стоимений, наречий с сущ. 
Один заяц; мой еж; много 
белок. 
Кто у кого? (предлог «у»: у 
белки бельчата). Кто с кем? 
(предлог «с»: медведица с 
медвежатами). 
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пароход). 
Образование приставочных 
глаголов (выехать, пере-
ехать, поехать). 
 

Кто чем защищается? 
(ежик защищается иголка-
ми, лось - рогами...).  
Кто где прячется? (предло-
ги: «в», «на», «за», «под»). 
Словообразование: прил. от 
сущ. (заяц-заячий); сущ. с 
ум.-ласк. суфф. (белка - бе-
лочка); сущ. от сущ. (мед-
ведь - медведица, медве-

жонок); 

Кто чем защищается? (ежик 
защищается иголками, лось - 
рогами...).  
Кто где прячется? (предлоги: 
«в», «на», «за», «под»). 
Словообразование: прил. от 
сущ. (заяц-заячий); сущ. с 
ум.-ласк. суфф. (белка - бе-
лочка); сущ. от сущ. (медведь 
- медведица, медвежонок); 

7.  Связная речь Пересказ рассказов и сказок. Составление рассказа по 
сюжетной картинке с приду-
мыванием предшествующих 
и последующих событий. 

Рассказы по темам: Как 
звери готовятся к зиме? 

Как нужно вести себя в ле-
су? 

Рассказы по темам: Как звери 

готовятся к зиме? Как нуж-
но вести себя в лесу? 

НОЯБРЬ  
 Жалобная книга природы. 

Перелетные птицы 

«Дом, в котором я живу. 
Мебель» 

«Мы модельеры» «Моя семья.  
Семейные традиции» 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое  внимание 

Слуховое внимание «Подска-
жи словечко» 

Развитие  и слухового вни-
мания  упр. «Что измени-
лось?», «Что лишнее?» 

Классификация: «зимние» 
предметы; зимняя одежда. 

 

Дыхательное упражнение 
«Ушки» (комплекс  2) 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 3 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 5 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 4 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 2 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем « Ворона» (№046) 

Подвижная игра «Кроватка» 
(№037) 

Координация речи с движе-
нием «Снежная баба» 
(№040) 

Координация речи с движе-
нием «Пузырь» (№101) 

4. Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика «Пе-
релетные птицы» (№170) 

Упражнение с Су-Джок 
«Мебель» (№206) 

Пальчиковая гимнастика 
«Зимние забавы» (№172) 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» (№132) 
5.  Словарный запас. 
Уточнение и попол-

нение. 

Предметный словарь: птицы, 
аист, журавль, ласточка, скво-
рец, грач, холод, корм, юг, 
стая. 

Предметный словарь: ме-
бель стол, стул, кресло, табу-
рет, диван, кровать, шкаф, 
полка, буфет, части: ножка 

Предметный словарь  (сущ, 
характеризующие состоя-
ние природы зимой) - вью-
га, метель, буран, поземка, 

Предметный словарь: семья, 
папа, мама, брат, сын, дочь, 
сестра, бабушка, дедушка, 
тетя, дядя, племянник, пле-
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Глагольный словарь: улетать, 
махать (крыльями), кричать, 
кружится, прощаться, возвра-
щаться. 
Словарь признаков: осенний, 
холодный, теплый, далекий, 
близкий, родной, грустный, 
прощальный, перелетный. 
Словарь наречий: голодно, хо-
лодно, жалко, грустно, высо-
ко, низко, далеко, близко, 
много, мало. 
 

(стула), сиденье, спинка, 
столяр, фабрика, кухня, 
спальня, гостиная, вешалка, 
торшер, люстра; Глагольный 
словарь: делать, чинить, 
продавать, покупать, вешать, 
ставить, сидеть, спать, ле-
жать, кушать, писать, выти-
рать,  
Словарь признаков: пись-
менный, журнальный, ку-
хонный, книжный, мебель-
ный, высокий, низкий,  круг-
лый, прямоугольный, глад-
кий, мягкий, твердый, удоб-
ный, деревянный, пласт-

массовый, металлический, 
зеркальный,  
Словарь наречий: мягко, 

твердо, высоко, низко, ввер-
ху, внизу. 

снегопад, град, гололед, по-
лярная ночь, северное сия-
ние. 
Глагольный словарь: снег 
(что делает?) - ложится, 
сверкает, блестит. 
Словарь признаков: кач. 
прил. - снег (какой?) - бе-
лый, сверкающий, пуши-
стый, мягкий; антонимы - 

снег мягкий - лед твердый. 
Словарь наречий: На улице 
(как?) - морозно, холодно, 
темно, хмуро. 

мянница, внук, внучка, друг, 
подруга; любовь, забота, ра-

дость, печаль, грусть, страх, 
удивление, гнев, плач, улыб-
ка, гость. 
Глагольный словарь: родить-
ся, расти, заботиться, лю-
бить, нянчить, стирать, гото-
вить, убирать, дружить. 
Словарь признаков: млад-
ший, старший, старый, моло-
дой, большой, маленький, 
дружная, ласковая, любимая, 
дорогая. 
Словарь наречий: ласково, 
весело, дружно. 
Антонимы: высокий - низ-
кий, маленький - большой, 
старый - молодой, веселый - 

грустный. 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Употребление сущ.  в  форме 
тв. (над лесом), родит.  (с зем-
ли, от берега), предл. (о жу-
равлях, про скворца) падежей. 
Образование сущ. мн. числа от 
сущ. ед. числа (аист - аисты). 

Образование сущ.  с ум.-ласк. 
суффиксами  (лист  - листок). 

Подбор действий к предмету 
(Ласточка что делает? кру-
жится). 

Словообразование: прил. от 
сущ. береза - березовый, де-
рево - деревянный.; 
сущ. с ум.- ласк.   суфф.:  
стол - столик; 
прил. от словосочетаний 

стол для обеда - обеденный; 
сложных слов  подлокотник, 
краснодеревщик, новоселье. 
Подбор родственных слов: 
мебель, стол. 

Образование сущ. с ум.-
ласк. суффиксами. Ветерок 
- ветерочек, лед - ледок - 

ледочек. 
Согласование сущ. в роде, 
числе и падеже. Одна сне-
жинка, две снежинки, пять 
снежинок. 
Образование однокоренных 
слов. Снег - снежный, сне-
гопад, снеговик, снежок. 

Согласование сущ. и прил.: 
бабушка — добрая. 
Образование мн. ч. сущ.. 
Мама - мамы, сын - сыновья. 
Согласование числ., ме-

стоим, наречий с сущ.  Одна 
бабушка, мой папа, много 
внучек. Словообразование: 
прил. от сущ. (мама-

мамина); сравни-тельной ст. 
прил. (старший - старше); 
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Подбор и согласование суще-
ствительных с прилагатель-
ными в роде, числе, падеже 
(красивый белый аист). 

 Образование сложных слов. 
Долго падает снег - снего-
пад. Санки для катания на 
снегу - снегокат. 
Употребление предлогов 
над, под, на, в и др. Ночью 
над головой светят звезды. 
Спит медведь под снегом. 
Образование глаголов с 
помощью приставок. Заме-
тает, сметает, умчится, 
примчится 

сущ. с ум.-ласк. суф. (дочь - 

доченька); сложных слов 
(многодетная, голубоглазый, 
черноволосый, длинноносый). 
Подбор родственных слов: 
семья, гость, друг. 

7.  Связная речь Работа с деформированным 
текстом. 

Составление рассказа по за-
данному началу, по частично 
открытой картинке. 

Составление предложений 
по данным словам. День 
морозный; пошел с санка-
ми; Ваня гулять. Заучива-
ние стихотворений к ново-
годнему утреннику. 

Описательные рассказы. Рас-
сказы по темам: Моя семья. 
Моя мама, мой папа. Как я 
помогаю маме. 

ДЕКАБРЬ 

 «Посуда» «Покормим птиц зимой. 
Зимующие птицы» 

«Электроприборы. Безо-
пасность в доме» 

«Новогоднее сказочное при-
ключение» 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое  внимание 

Узнай целое по части. Склей 
разбитую посуду (разрезанные 
картинки).  

Зрительное внимание «Кто 
улетел?» 

Определи предмет по его 
части (щетка - пылесос; 
экран - телевизор).  

Отгадывание загадок. 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 5 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 4 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 5 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 4 

3. Общая моторика. Подвижная игра «Чашка» 
(№033) 

Координация речи с движе-
нием «Снегири» (№048) 

Разрезные картинки по теме Координация речи с движе-
нием «С Новым годом!» 
(№042) 

4. Мелкая моторика. Упражнение с Су-Джок  «По- Пальчиковая гимнастика Штриховка изображений Пальчиковая гимнастика 
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суда» (№208) «Кормушка» (№144) электроприборов. «Наряжаем елку» (№173) 
5.  Словарный запас. 
Уточнение и попол-

нение. 

Предметный словарь: посуда, 
чашка, стакан, тарелка, блюд-
це, миска, кастрюля, сковоро-
да, чайник, кофейник, хлебни-
ца, сахарница, супница, салат-
ница, масленка, солонка, нож, 
вилка, черпак, поднос, сервиз, 
бутылка, скатерть; части по-
суды: носик, ручка, крышка, 
донышко; материал - железо, 
стекло, пластмасса, дерево, 
фарфор. 
Глагольный словарь: готовить, 
варить, жарить, кипятить, вы-
пекать, кипеть, накрывать (на 
стол), расставлять, подавать, 
ставить, на- сыпать, нарезать,  
кушать,  пить, солить, разлить,  
накладывать, раздавать, по-
ставить, убирать, мыть, чис-
тить, вытирать, сушить, раз-
бить, уронить, купить,  
Словарь признаков: столовая, 
чайная, кофейная, глубокая, 
мелкая, чистая, грязная, ост-
рый, длинный, фарфоровый, 
стеклянный, железный, пла-
стмассовый, деревянный, 
круглый, гладкий, холодный, 
горячий, тяжелый, кухонный. 
Словарь наречий: осторожно, 

Расширение словаря по теме. 
 

Предметный словарь: элек-
троприборы, розетка, элек-
тричество, шнур, вилка; те-
лефон, пылесос, фен, хо-

лодильник, магнитофон, 
торшер, лампа, утюг, све-
тильник;  
Глагольный словарь: вклю-
чать, выключать, гудеть, 
работать, помогать, сушить, 
готовить, убирать, гладить, 
охлаждать, морозить, пы-

лесосить, светить. 
Словарь признаков: элек-
трический, опасный, полез-
ный, домашний, удобный. 
Словарь наречий: быстро, 
чисто, опасно, удобно, 
уютно. 
Антонимы: длинный - ко-
роткий, сильный - слабый, 
холодный - горячий, вклю-
чить - выключить. 
Синонимы: светильник - 

бра. 
 

Предметный словарь  Ут-
ренник, Новый год, Дед Мо-
роз, Снегурочка, новогодняя 
елочка. 
Словарь признаков: (подбор 
эпитетов, характеризующих 
предмет по внешнему виду). 
Шарик - стеклянный, круг-
лый, блестящий. 
Глагольный словарь: Наря-
жать, украшать, праздновать, 
веселиться, петь, танцевать, 
читать (стихи), играть. 
Словарь наречий: На празд-
нике (как?) - шумно, весело, 
дружно. 
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чисто, грязно, аккуратно, не-
аккуратно, горячо, тяжело, 
быстро. 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Употребление в речи сущ. в 
форме тв. (режу ножом, ем 
вилкой), предл. (сахар в чашку, 
чай из чайника). 
Образ. ум.-ласк. формы сущ. 
(ложка - ложечка). 
Образ. мн. ч. от сущ. ед. числа 
(нож – ножи, вилка - вилки). 
Соглас. мест. с сущ. в роде, 
числе (моя чашка, мой ста-
кан). Соглас. сущ. с числ. (две 
ложки, пять стаканов). 
Образ. приставочных глаг. 
(наливать, выливать, перели-
вать). 

Образование притяжатель-
ных прилагательных. 
Игра с мячом «Чей? Чья? 
Чьи?». 
Образование однокоренных 
слов от слова воробей. 

Согласование сущ. и 

прил.: утюг - горячий. 
Образование мн. 
числа сущ.  Утюг - утюги. 
Согласование числит, ме-

стоимений, наречий с сущ.. 
Один утюг; много теле 

фонов; мой пылесос. 
Словообразование: 
глаг. от сущ. пылесос - пы-
лесосит; 
сущ. с ум.-ласк. суфф.: 
утюг  - утюжок; 
 

Образование сущ. в род. п. 
мн. ч. Много игрушек, подар-
ков. 
Согласование числ. с сущ. в 
роде, числе и падеже. Один 
подарок, два подарка, пять 
подарков. 
Употребление сложных 
предлогов. Зайчик прыгает 
под елочкой. Я достал пода-
рок из-под елочки 

7.  Связная речь Рассказы по темам: Зачем 
нужна посуда? Накроем стол. 
Если бы я был чайником. 
 

Составление загадок. Рассказы по темам: Что 
было, когда не было элек-
тричества? Если бы я был 
утюгом. 

Составление рассказа о 
елочной игрушке по плану. 
Повторение стихотворений к 
новогоднему утреннику. 

ЯНВАРЬ 

 Каникулы «Зимние забавы» «Сказка в гости к нам пришла» 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое  внимание 

Каникулы Зрительное внимание «Что лишнее?»  
(зимние забавы) 

Зрительное внимание «Кому это надо?»  (ге-
рои сказок) 

2. Артикуляционная 
моторика 

Каникулы Комплекс артикуляционной гимнастики № 
4 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 4 

3. Общая моторика. Каникулы Координация речи с движением «Кару-
сель» (№027) 

Координация речи с движением «Карусель» 
(№027) 

4. Мелкая моторика. Каникулы Обводка и штриховка изображения золо- Обводка и штриховка изображения золотой 
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той рыбки, золотого петушка рыбки, золотого петушка 

5.  Словарный запас. 
Уточнение и попол-

нение. 

Каникулы Уточнение словаря по теме. Объяснение 
пословиц и поговорок. 

Уточнение словаря по теме. Объяснение по-
словиц и поговорок. 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Каникулы Образование ум.-ласк. формы сущ.   
Образование сущ. мн. числа от сущ. ед. 
числа  
Подбор местоимений к сущ.  
Изменение глаг. по числам и лицам  
Образование глаг. с разными приставками  

Образование ум.-ласк. формы сущ.   
Образование сущ. мн. числа от сущ. ед. числа  
Подбор местоимений к сущ.  
Изменение глаг. по числам и лицам  
Образование глаг. с разными приставками  

7.  Связная речь Каникулы Пересказ рассказов и сказок. Пересказ рассказов и сказок. 
ФЕВРАЛЬ 

 Транспорт.  Профессии на 
транспорте. 

Волшебные слова и  
поступки 

«Папа может все,  что 
угодно!» 

История костюма.  
Сагаалган 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое внимание 

Определи предмет по части 
(штурвал - корабль, крыло - 

самолет).  

«Да-нетка»  (задавая вопро-
сы, угадай предмет по отве-
там «да», «нет»). 

Разрезные картинки по те-
ме. 

Работа над ясной шепотной 
речью «Ты портной…» 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 6 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 8 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 6 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 3 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «Мчится поезд» (№076) 

Координация речи с движе-
нием «Грядка» (№093) 

Координация речи с движе-
нием «Мчится поезд» 
(№076) 

Координация речи с движе-
нием «Платье» (№034) 

4. Мелкая моторика. Пальчиковая гимнастика с 
шариком Су-Джок «Транспорт 
(№212) 

Разрезные картинки по теме Пальчиковая гимнастика 
«Защитники отечества» 
(№175) 

Пальчиковая гимнастика 
«Наперсток» (№134) 

5.  Словарный запас. 
Уточнение и попол-

нение. 

Предметный словарь: транс-
порт, автобус, троллейбус, 
трамвай, машина, грузовик, 
самолет, вертолет, корабль, 
лодка, поезд, вагон, машина 
«скорой помощи», полицей-

Предметный словарь: по-
ступок, благородство, добро, 
благодарность. 
Глагольный словарь: совер-
шать, поступать, делать, по-
могать 

Предметный словарь: об-
щие понятия - Родина, ар-
мия, войска, защитник; на-
звания воинских профессий 
- матросы, летчики, артил-
леристы, танкисты. 

Предметный словарь: одеж-
да - жилет, пиджак, костюм, 
пижама, сарафан, платье, 
юбка, брюки, шорты, халат, 
фартук, носки, гольфы, чул-
ки, колготки, шуба, пальто, 
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ская машина, пожарная маши-
на, метро, водитель, шофер. 
части кабина, двери, кузов, 
колеса, фары, мотор, руль; ка-
бина пилота, пропеллер, кры-
лья, ; каюта, палуба, мачта, 
борт,  
Глагольный словарь:  ехать, 
везти, взлетать, лететь, кру-
жится, плыть, садится, усту-
пать, пропускать, спускаться, 
подниматься, управлять, спа-
сать, уезжать, заводить, тор-
мозить. 
Словарь признаков: пассажир-
ский, грузовой, городской, на-
земный, подземный, водный, 
воздушный, железнодорож-
ный, скорый, пожарный, ми-
лицейский, спасательный, бы-
стрый, медленный, дорожный. 
Словарь наречий: высоко, низ-
ко, глубоко, мелко, далеко, 
близко, быстро, медленно. 

Словарь признаков: добрый, 
порядочный, благородный, 
добрый, отзывчивый, на-
стоящий 

Словарь признаков: Защит-
ники (какие?) - смелые, 
ловкие, сильные, отважные. 
Глагольный словарь: стре-
лять, защищать, трениро-
ваться. 
Словарь наречий: смело, 
решительно, отважно 

куртка, части - воротник, 
пояс, карман, манжет, рукав, 
подол,  профессии - швея, 
закройщик, портной, моде-

льер, материал - шелк, хло-
пок, драп, ситец, лен, шерсть, 
мех, кожа, замша,  
Глагольный словарь: одевать, 
шить, гладить, вешать, засте-
гивать, вязать, кроить, по-
роть, стирать. 
Словарь признаков: зимняя, 
летняя, демисезонная, спор-
тивная, мужская, женская, 
детская, удобная, домашняя, 
выходная. 
Словарь наречий: удобно, 
тепло, холодно, нарядно. 
Антонимы: нарядная - по-
вседневная, надевать - сни-
мать. 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Понимание и различение слов, 
выражающих пространст-

венные отношения (впереди - 

позади, слева - справа). 
Употребление сущ. в форме 
род. и тв. п. (у машины мотор, 
управляет машиной). 
Изменение гл. по лицам и 

глаголов от прилагательных 
(зеленый - зеленеть); 
прил. от существительных 

(добрый – добро; злой – зло, 
благородный – благо-

родство); 

Понимание и различение 
слов, выражающих про-

Образование сущ. в род. п. 
ед. и мн. ч. Много (чего?) - 
снарядов, патронов, ору-
дий. 
Образование сравнительной 
степени прил. У старшего 
брата руки сильные, а у 
солдата еще сильнее. 

Подбор признаков к предме-
ту. Узнавание предмета по 
признаку. Согласование сущ. 
и прил.: шапка - теплая. 
 Образование мн ч. сущ. 

Шапка - шапки. 
Согласование числит, ме-

стоимений, наречий с сущ.. 
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числам (гудит - гудят), под-
бор предмета к действию (Гу-
дит ч т о? поезд, машина, па-
роход). 
Образование приставочных 
глаголов (выехать, пере-
ехать, поехать). 
 

странственные отношения 

(впереди - позади, слева - 

справа). 
 

Дифференциация гл. несов. 
вида ед. и мн. числа. Бегут 
- бежит, стреляют - стре-
ляет, маршируют – мар-
ширует 

Одна шапка; моя панама; 
много кепок. 
Словообразование: прил. от 
сущ.  шелк - шелковый, лиса - 
лисья; мужчина - мужской;  

сущ. с ум.- ласк. суффиксами 
халат - халатик; 
Прил. от словосочетаний 
ткань в полоску - полосатая; 
 

7.  Связная речь Составление рассказа по сю-
жетной картинке с придумы-

ванием предшествующих и 
последующих событий. 

Объясни значение выраже-
ний: Мастер на все руки. Зо-
лотые руки. 

Повторение стихотворений 
к утреннику 

Составление рассказа-

описания о предмете одежды 
по предложенному плану 

МАРТ 

 «Мама разные нужны, мамы 
всякие важны». 

В Северобайкалье пришла 
весна! 

Юные волшебники. Опы-
ты, эксперименты. Поче-

мучки. 

Все начинается с семечки. 
(комнатные растения) 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое внимание 

Дыхательное упражнение 
«Аромат цветов» (комплекс  
12) 

Дыхательное упражнение 
«Ветер» (комплекс  5) 

Дыхательное упражнение 
«Воздушный шар поднима-
ется вверх» (комплекс  9) 

С какого растения семечка, 
плод? Узнай предмет по кон-
туру. 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 7 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 7 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 7 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 8 

3. Общая моторика.  Координация речи с движени-
ем «На лужайке» (№085) 

Координация речи с движе-
нием «На лужайке» (№085) 

Координация речи с движе-
нием «Машины (№100) 

Координация речи с движе-
нием «Грядка» (№093) 

4. Мелкая моторика.  Пальчиковая игра «Помощни-
ки» (№133) 

Пальчиковая игра «Кап, кап» 
(№151) 

Пальчиковая игра «Труд» 
(№179) 

Разрезные картинки по теме 

5.  Словарный запас 
Уточнение и попол-

нение. 

Предметный словарь:  про-
фессии наших мам воспита-
тель, продавец, учитель, няня 
и т.д. 
Словарь признаков: признаков 

Предметный словарь: на 
примере весенних явлений и 
признаков - проталины, со-
сульки, ручьи, оттепель. 
Глагольный словарь: Ручьи 

Уточнение и пополнение 
словаря по теме. 

Предметный словарь: весна , 
семена, урожай, ростки, са-
женцы, грядка, огород. 
Глагольный словарь: садить, 
сеять, проклюнулся, зелене-
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на примере антонимов -  Папа 
сильный, а мама слабая. 
Словарь наречий: Как готовит 
мама? - Быстро, вкусно, мно-
го, весело. 
 

(что делают?) - бегут, жур-
чат, шумят. 
Словарь признаков: солнеч-
ная, теплая, ветреная. Лес 
(какой?) - зеленый, высокий, 
радостный. Утро (какое?) - 

весеннее, пасмурное, раннее. 
Антонимы - снег мягкий, а 
лед твердый. Солнце горя-
чее, а ветер холодный. Песок 
сухой, а вода мокрая. 
Словарь наречий: тепло, сол-
нечно, светло, дождливо, зе-
лено, страшно, темно, свет-
ло, свежо, сыро, сухо, чисто. 

ет, растет, пересаживать, 
рыхлить, поливать, ухажи-
вать, беречь, собирать. 
Словарь признаков: хрупкий, 
тонкий, зеленый. 
Словарь наречий: аккуратно, 
бережно 

 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Образование сущ. с ум.- ласк. 
суфф.: сестреночка, мамулеч-
ка 

Образование сущ. в им., дат., 
вин., предл. п. мн.  ч. Дети 
любят своих мам. Делают по-
дарки мамам. Гордятся свои-
ми мамами. Рассказывают о 
своих мамах. 
Образование однокоренных 
слов: сестра - сестричка, се-
стренка. 

Согласование сущ. в роде, 
числе и падеже. Одна со-
сулька, две сосульки, пять 
сосулек. 
Употребление предлогов 
над, под, на, в и др. Птицы 
летят над лесом. Весной 
цветы появляются из-под 
снега. На деревьях и кустар-
никах распускаются почки. В 
лесу проснулись ежи, барсу-
ки, медведи.  
Образование глаг. с помо-
щью приставок. Кораблик - 

плывет, подплывает, выплы-
вает, переплывает, отплы-
вает, приплывает, заплыва-

Согласование сущ. и прил.: 
фокусник ловкий. 
Образование мн. числа 
сущ..   фокус – фокусы, 
сюрприз – сюрпризы. 
Согласование числ., ме-

стоимений, наречий с сущ. 
один фокус, много фокусов 

Предложно-падежное 
управление. (Родительный, 
Предложный падежи.) 
Чем работают? (топо-
ром). 
Что забыл нарисовать ху-
дожник? (У дома нет...). 
Из чего построен дом? 
(предлог «из»: из досок, из 

глаголов от прилагательных 
(зеленый - зеленеть); 
прил. от существительных 

(тепло – теплый; светло - 

светлый, огурец - огуреч-
ный); прилагательных от 
словосочетаний (день с солн-
цем — солнечный); 
Сущ. от сущ. (огород – ого-
родник, сад -садовник). 
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ет. кирпича). Где живешь? 
(предлоги «в», «на»). 

7.  Связная речь Повторение стихотворений к 
утреннику 

Сравнение двух времен года 
(зимы и весны) по схеме. По-
года весной. Растения вес-
ной. Животные (дикие, до-
машние). 

Составление описательного 
рассказа по теме с исполь-
зованием мнемотаблицы. 

Почему так называют: теп-
лица, огородник, овощерезка, 
картофелечистка? 

АПРЕЛЬ 

 «Птицы прилетайте, зиму 
провожайте» 

Путешествие в  космос. «Северобайкальск - моя 
малая Родина. Байкал» 

 «Что рассказывают о Рос-
сии флаг и герб?» 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое внимание 

Определи предмет по части. 
Узнай предмет по контуру. 
 

«Да-нетка»  (задавая вопро-
сы, угадай предмет по отве-
там «да», «нет»). 

«Да-нет» (задавая вопросы, 
угадай предмет по ответам 
«да», «нет»). 

Развитие слухового внима-
ния: игра «Назови лишнее 
слово». 
 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 4 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 8 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 2 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 3 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «Колобок» (№114) 

Координация речи с движе-
нием «Ракета» 

Координация речи с движе-
нием «Пузырь» (№101) 

Координация речи с движе-
нием «Кольца» (№111) 

4. Мелкая моторика. Разрезные картинки по теме Штриховка изображения ра-
кеты. 

Пальчиковая гимнастика 
«Семья» (№132) 

Штриховка изображений 
российского флага. 

5.  Словарный запас  
Уточнение и попол-

нение. 

Расширение словаря по теме. 
 

Предметны словарь: земля, 
луна, солнце, космос, плане-
та, звезда, корабль, луноход, 

ракета, космонавт, спутник, 
комета, созвездие, станция, 
посадка,  космодром, ска-
фандр,  невесомость, шлем, 
туманность, телескоп, астро-
ном, затмение, сияние, старт, 
Гагарин Юрий, Терешкова 
Валентина Словарь призна-

Словарь признаков: Качест-
венные прил.  
Проспекты (какие?) - ши-
рокие, длинные, нарядные, 
праздничные, многолюдные. 
Дома (какие?)  - много-

этажные, жилые, разно-

цветные, благоустроенные. 
Антонимы: тесно - просто-
рно, тихо - шумно, спокой-
но - тревожно, широко - уз-

Предметный словарь: Рос-
сия, Родина, президент, Мо-
сква, столица, флаг, государ-
ство, гимн, герб. 
Глагольный словарь: Поля 
(что делают?) -  ширятся, 
волнуются, шумят, расцве-
тают. 
Словарь признаков: кач. 
прил. - страна (какая?) - 

большая, дружная, сильная, 
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ков: солнечный, лунный, 
земной, звездный, космиче-
ский, искусственный, меж-
звездный, межпланетный.  
Глагольный словарь: лететь, 
падать, взлетать, призем-
ляться, прилуняться, отра-
жать, наблюдать. 

ко. 
Словарь наречий: На улице 
(как?) - празднично, наряд-
но, шумно.  Возле фонтана 
(как?) - прохладно, сыро, 
весело, свежо.  
В сквере (как?) - зелено, 
тенисто, тихо, задумчиво 

добрая; просторы (какие?) - 

безбрежные, бескрайние, 
любимые. 
Антонимы - озера спокой-
ные, а реки бурные (бурли-
вые). В морях вода соленая, а 
в реках пресная. Горы высо-
кие, а равнины низкие. 
Словарь наречий. В лесу 
можно гулять (как?) - спо-
койно, неторопливо 

6.  Грамматический 
строй речи. 

Образование притяжательных 
прилагательных. 
Игра с мячом «Чей? Чья? 
Чьи?». 
Образование однокоренных 
слов от слова воробей. 

Образование сущ. мн. числа   
в  разных падежах. Состав-
ление предложений с  пред-
логами НА, В, ПО, С 

Образование  прил.  от  сущ.. 
Согласование сущ.  с место-
имениями Моё солнце,  мой 
спутник. Образование  относ 

.прил. Смелый, мужествен-
ный Образование сущ. с ум. 
– ласк. суфф. Звезда – звёз-
дочка. 

Согласование числитель-
ных с существительным в 
роде, числе и падеже. 
Одно здание, два здания, 
пять зданий. 
Образование однокоренных 
слов: улица - улицы, улоч-
ки, уличный. 

Образование сущ. в разных 
падежах.  
Род. п. мн. числа - В нашей 
стране много полей, лесов, 
рек, озер, городов. 
Тв. п ед. и мн. ч. - Любуемся 
полем (полями), рекой (река-
ми). 
Предл. п. ед. и мн. числа. - 

Расскажи друзьям о лесе 
(лесах), городе (городах). 
Образование однокоренных 
слов. Лес - лесок, лесничий, 
лесник, лесная, лесовоз, пере-
лесок. 
Образование сложных слов. 
Море без берегов - безбреж-
ное. С удовольствием при-
нимает гостей - гостепри-
имная. 

7.  Связная речь Составление загадок. Составление  рассказа  «Если  Заучивание стихотворения Заучивание стихотворений о 
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бы  я  полетел  в  космос…». о родном городе России 

МАЙ 

 Поклонимся великим тем годам! 

День Победы. 
Насекомые. Цветы.  

Зеленые друзья  
Мониторинг 

1. Общие речевые на-
выки/ Зрительное и 
слуховое внимание 

Работа над четкостью дикции, звукопроизношением. Скоро-
говорки. 

«Кто лишний?» (по лекс. 
темам: Насекомые, Птицы, 
Рыбы,  Животные) 

Мониторинг 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 9 Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 9 

Мониторинг 

3. Общая моторика. Координация речи с движением «Весенняя песня» (№090) Координация речи с движе-
нием «Пчела» (№ 095.) 

Мониторинг 

4. Мелкая моторика. Штриховка изображений цветов. Штриховка изображений 
насекомых, цветов. 

Мониторинг 

5.  Словарный запас . 
Уточнение и попол-

нение. 

1.Активизация  и  обогащение  словаря  по  теме. 
2.Активизация словаря признаков (долгожданный, радост-
ный). 
3.Активизация и обогащение  глагольного словаря (воевать, 
сражаться, побеждать, погибать). 
 

Предметный словарь: на-
секомые, оса, пчела, жук,  
шмель, муравей, кузнечик, 
муха, комар, гусеница, ба-

бочка, личинка, кокон, 
стрекоза, плавунец, крыло, 
жало, лапка, усики, рой, 
тля, улей, гнездо, муравей-
ник, яйца, сачок, роса, жук-

дровосек, жук-водомер. 
Глагольный словарь: летать, 
ползать, шевелить, строить, 
собирать, жалить, жужжать, 
кусать, прыгать, пищать, 
стрекотать, ловить. 
Словарь признаков: летаю-
щий, полосатый, рогатый, 
маленький, вредный, по-
лезный, красивый, легкий, 

Мониторинг 
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сильный, яркий. 
Словарь наречий: быстро, 
медленно, больно, громко, 
тихо, высоко. 
Антонимы: маленький - 

большой, громко - тихо, 

быстро - медленно, вред-
ный - полезный. 

6.  Грамматический 
строй речи. 

1. Образование  существительных  в  разных  падежах. 
2.Образование относительных  прилагательных (Смелый, ге-
роический, радостный). 
3.Согласование  числительных  с  существительными  в  роде, 
числе и падеже (Один смелый  боец, 2 смелых бойца, 5 смелых 
бойцов). 
 

 

Соглас. сущ. и прил.: мура-
вей - трудолюбивый. Обра-
зование мн. ч. сущ.х. Оса - 

осы. Соглас. числ., место-
им, наречий с сущ. Один 
жук, наш улей, много куз-
нечиков. Кто где живет? 
(предлоги «в», «на»: пчелы в 
улье, мура-вей в муравейни-

ке, жук на дереве) Слово-
образование: прил. от сущ. 
(комар - комариный); при-
ставочных глаголов (уле-
тел, прилетел); Сущ. с ум.-
ласк. суфф. (комар - кома-
рик); глаголов от сущ. (писк 
— пищит); сложных слов 
(трудолюбивый). 

Мониторинг 

7.  Связная речь 1.Образование родственных слов от слова  «Победа». 
2.Заучивание стихотворений к выпускному 

Загадки-описания. Описа-
тельные рассказы по пред-
ложенной схеме. 

Мониторинг 
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2.2.5. Комплексно-тематическое планирование подгрупповой логопедической работы с детьми с ОНР 6-7 лет 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

 Мониторинг «Осень. Дары осени» «Хлеб всему голова. 
Продукты» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Мониторинг «Повтори за мной» - цепочки 
слов из названий овощей, 
фруктов, грибов, ягод. 

Отгадывание  загадок по 
теме;  Д/И  «Четвёртый  
лишний». 

2.Артикуляционная 
моторика 

Мониторинг Комплекс артикуляционной 
гимнастики (№ 10) 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 12 

3. Общая моторика. Мониторинг Координация речи с движе-
ниями «За грибами» (№ 008) 

Координация речи с движе-
ниями «Колобок» (№028) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Мониторинг Пальчиковая  гимн. «Грибы» 
(№ 119). Штриховка ягод, 
грибов; 

Пальчиковая  гимнастика 
«Каша». (№031). Выклады-
вание  фигуры мельницы 
палочками  по  образцу; иг-
ры – шнуровки  по  теме. 

5. Лексика Мониторинг Активизация предметного 
словаря (ягоды, грибы, уро-
жай, грибник, лес и т.д.). 
Активизация  словаря при-
знаков: цвета (оттенки), 
формы, размеры, вкус. 
Активизация  глагольного  
словаря: есть, жарить, су-
шить, собирать 

Активизация  предметного  
словаря: Хлебобулочные 
изделия, урожай, бутер-
брод, каравай, зерно, коло-
сья, пекарь, комбайнёр. 
Обогащение  словаря  при-
знаков: ржаной, пшенич-
ный, мягкий, чёрствый, 
вкусный и т.д. 
Активизация  глагольного  
словаря: сеют, выращива-
ют, убирают, мелят. 

6. Грамматика Мониторинг Образование сущ.  в  разных Образование сущ. с  ум.- 
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падежах. 
Образование родственных  
слов  от  слова «гриб». 
Согласование  числ. с сущ. в 
роде, числе, падеже 
(1сыроежка, 2, 5 сыроежек). 
Образование сущ.  с ум. – 

ласк. суфф. (гриб – грибочек, 
лес – лесок, корзина – корзи-
ночка). 
Образование  относ. прил. 
(Суп из грибов – грибной, ва-
ренье  из  брусники – брус-
ничное и т.д. 

ласк. суфф. (Хлеб- хлебу-
шек, булка- булочка и т.д.). 
Словообразование относит. 
прил. (ржаное поле, пше-
ничное тесто, продукты из 
муки – мучные). 
Образование  и употребле-
ние сущ. в разных падежах. 
Образование  однокорен-
ных  слов от слова «хлеб». 
Образование глаголов с 
помощью приставок (печь – 

запечь,  испечь) 

7. Связная речь Мониторинг Составление рассказа-

описания по  предложенному 
плану. 

Составление рассказа «Как  
к нам  хлеб пришёл» (по 
серии  картин). 

ОКТЯБРЬ 

 «Ярмарка профессий» «Растительный  мир  
нашего края» 

«Моя ферма» «Сад. Огород» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Зрительное внимание «Какие 
буквы написаны неправиль-
но?» 

Отгадывание  загадок по те-
ме; 
Д/И  «Узнай  по контуру»; 

Дидактическая игра «Под-
скажи словечко» 

Отгадывание  загадок по 
теме; 
Д/И  «Узнай  по контуру» 

2.Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 21 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 11 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 11 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 11 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «Шофер» (№ 077) 

Координация речи с движе-
ниями «Овощи» (№011) 

Координация речи с движе-
ниями «Кошка» (№058) 

Координация речи с движе-
ниями «Овощи» (№011) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Пальчиковая  гимнастика 
«Повар» (№136). Штриховка  
орудий труда. 

Пальчиковая  гимнастика 
«Компот» (№114) 
Штриховка овощей, фруктов; 
-раскрашивание; 

Пальчиковая  гимнастика 
«Бурёнушка» (№ 147). Лепка  
дом. животных и птиц; вы-
кладывание мозаики; 

Пальчиковая  гимнастика 
«Компот» (№114) 
Штриховка овощей, фрук-
тов; 
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-разрезные картинки по теме; -раскрашивание; 
-разрезные картинки по те-
ме; 

5. Лексика Активизация и обогащение  
предметного словаря по теме. 
Активизация глагольного сло-
варя  (Шьёт, лечит, стрижёт, 
учит). 
 

Активизация предметного 
словаря: урожай, овощи, 
фрукты, огород, грядки, са-
довод. 
Активизация словаря  при-
знаков: 
-цвета(оттенки), 
-формы (круглый, овальный), 
-размеры (большой, сред-
ний), 
-вкус (сладкий, горький). 
 

Обогащение  предметного  
словаря: название профессий 
(доярка, конюх); места  оби-
тания (ферма, коровник, ко-
нура и т.д.). 
Активизация  словаря  при-
знаков: прил., характери-
зующие внешний  вид (злая, 
цепная, сторожевая и т.д.). 
Активизация  глагольного  
словаря: кто  как  голос по-
даёт? (мычит, ржёт, лает) 
способ передвижения. 

Активизация предметного 
словаря: урожай, овощи, 
фрукты, огород, грядки, са-
довод. 
Активизация словаря  при-
знаков: 
-цвета(оттенки), 
-формы (круглый, оваль-
ный), 
-размеры (большой, сред-
ний), 
-вкус (сладкий, горький). 
 

6. Грамматика Образование сущ. в разных 
падежах. 
Согласование сущ. с числ. в 
роде, числе, падеже (1 часов-
щик, 2,3,4 часовщика,  5 ча-
совщиков) 
Образование притяж. прил. 
(плотницкие, малярные). 
Образование глаголов с по-
мощью приставок (работать 
– отработать, заработать). 
Образование сущ. с ум. – ласк. 
суфф.: иголка – иголочка, то-
пор – топорик. 

Образование сущ. с ум.–ласк.  
и увеличительными суфф. 
(Помидор - помидорчик – 

помидорище). 
Образование  относительных 
прил. (Сок из моркови – мор-
ковный, салат из капусты – 

капустный, варенье из слив – 

сливовое). 
Согласование числ. с сущ. в 
роде, числе, падеже (1слива, 
2, 5слив). 
Образ-е  глаголов с помощью  
приставок (копать, выкапы-
вать, закапывать, откапы-
вать). 

Образование  сущ. ед. и мн. 
ч. в разных  падежах (много 
щенят, лошадь  кормят  се-
ном и т.д.). 
Образование притяж. прил. 
(Собачий, кошачий, лошади-
ный); 
Понимание  и  использова-
ние  в  речи  предлогов: -в, -
на, -около, -за, -из-за; 
Согласование  местоимений:  
-эта, -этот, -эти  с  имена-
ми  сущ. в  числе, роде  и  па-
деже. 
Согласование  числ. с  сущ. в 
роде, числе и падеже (1 те-

Образование сущ. с ум.–
ласк.  и увеличительными 
суфф. (Помидор - помидор-
чик – помидорище). 
Образование  относитель-
ных прил. (Сок из моркови 
– морковный, салат из ка-
пусты – капустный, варе-
нье из слив – сливовое). 
Согласование числ. с сущ. в 
роде, числе, падеже (1слива, 
2, 5слив). 
Образ-е  глаголов с помо-
щью  приставок (копать, 
выкапывать, закапывать, 
откапывать). 
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Употребление предлогов. 
(Лежит  НА  земле. Упало С  

дерева  и  т.д.). 

лёнок, 2 телёнка, 5 телят). 
Образование сложных  слов 
(длинногривая). 
Образование глаг. с пом. 
приставок (прибежала, от-
бежал). 

Употребление предлогов. 
(Лежит  НА  земле. Упало 
С  дерева  и  т.д.). 

7. Связная речь Составление  рассказа «Кем  я 
хочу быть и почему?» 

 

Составление рассказа-

описания по  предложенному 
плану. 

Составление рассказа-

описания по  предложенному 
плану. 

Составление рассказа-

описания по  предложен-
ному плану. 

НОЯБРЬ 

 «Дикие животные Северного 
Забайкалья» 

«Дом, в котором я живу» 

(посуда, мебель) 

«Мы модельеры» (одежда, 
головные уборы) 

«Моя семья. 
Семейные традиции» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Дидактическая игра «Кого не 
стало?» 

Игра «Что  где  продаётся?», 
«Подскажи  словечко» 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Дыхательное упражнение 
«Ушки» (комплекс  2) 

2.Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 14 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 17 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 17 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 2 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «На водопой» (№072). 

Координация речи с движе-
нием «Посуда» (№ 029) 

Координация речи с движе-
нием «Платье. Тапки. Ботин-
ки» (№ 034,035, 036) 

Координация речи с движе-
нием «Пузырь» (№101) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Гимнастика с Су-Джок «Ди-
кие звери зимой» (№209). 
Штриховка силуэтов живот-
ных 

Пальчиковая  гимнастика 

«Машина каша» (№135). 
Штриховка  предметов  по-
суды, обводка  предметов 
посуды  по  контуру 

Пальчиковая  гимнастика  
«Ботинки»  (№ 127). 
Штриховка  предметов оде-
жды, обуви, гол. уборов 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья» (№132) 

5. Лексика Активизация  предметного  
словаря: место обитания (ло-
гово, нора, дупло и  т.д.); час-
ти  тела (уши, голова, копыта  
и  т.д.). 
Обогащение  словаря  призна-
ков: внешний вид (бурый, пу-

Активизация и  обогащение  
предметного  словаря: - об-
щие  понятия (сервиз, само-
вар, бутерброд, карамель); 
классификация (чайная, ку-
хонная, приборы). Обогаще-
ние  словаря качественных 

Активизация  и  обогащение  
предметного словаря: клас-
сификация одежды, обуви и 
головных уборов; деталей 
одежды, профессий, инстру-
ментов). 
Активизация  глагольного  

Предметный словарь: се-
мья, папа, мама, брат, сын, 
дочь, сестра, бабушка, де-
душка, тетя, дядя, пле-

мянник, племянница, внук, 
внучка, друг, подруга; лю-
бовь, забота, радость, пе-
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шистая, остромордая); повад-
ки (трусливый, хитрая, ковар-
ный, хищный  и  т.д.). 
Активизация  глагольного сло-
варя (переваливается, скачет). 

признаков (цвет, форма, раз-
мер). Активизация глаголь-
ного словаря: мыть,  накры-
вать, вытирать). 

словаря: шить, стирать, гла-
дить; надевать (что?), оде-
вать (кого?). 
 

чаль, грусть, страх, удив-

ление, гнев, плач, улыбка, 
гость. 
Глагольный словарь: ро-
диться, расти, заботиться, 
любить, нянчить, стирать, 
готовить, убирать, дружить. 
Словарь признаков: млад-
ший, старший, старый, мо-
лодой, большой, малень-
кий, дружная, ласковая, 
любимая, дорогая. 
Словарь наречий: ласково, 
весело, дружно. 
Антонимы: высокий - низ-
кий, маленький - большой, 
старый - молодой, веселый 
- грустный. 

6. Грамматика Образование  сущ. ед.  и  мн. 
числа,  обозначающих детё-
нышей (лисёнок-лисята, ежо-
нок –ежата). 
Образование притяж. прил. 
(волчий, лисий, беличий) 
Понимание  и использование  
в  речи  предлогов: -на, -из-за, 
-из-под, -из); 
Образование  сложных  прил. 
(длиннохвостая лиса, толсто-
лапый медведь, остроухая  
белка). Согласование  числ. с  
сущ. в роде, числе и падеже  

Образование  относ. прил. 
(фарфоровая, стеклянная, 
продукты  из  молока – мо-
лочные и т.д.). 
Образование  сущ. с  ум.- 
ласк.  суффиксом (чашка – 

чашечка  и  т.д.). 
Образование однокоренных  
слов (кофе – кофейник, ко-
фемолка, кофеварка). 
Согласование сущ.  с  числи-
тельными  в роде, числе  и  
падеже (1нож, 2  ножа, 5 
ножей). Правильное  упот-

Образование сущ. ед. и  мн. 
числа  в разных  падежах. 
Образование относительных 
прил. (ситцевая, шерстя-
ная). 
Согласование числительных 
с  сущ. в  числе, роде, падеже 
(1шапка, 2, 5шапок и т.д.). 
Образование сравнительной 
степени прилагательных 
(Кофта короче платья). 
Образование глаголов с по-
мощью приставок (шить – 

зашить, вышить, пере-

Согласование сущ. и прил.: 
бабушка — добрая. 
Образование мн. ч. сущ.. 
Мама - мамы, сын - сыно-
вья. 
Согласование числ., ме-

стоим, наречий с сущ.  Од-
на бабушка, мой папа, мно-
го внучек. Словообразова-
ние: прил. от сущ. (мама-

мамина); сравнительной ст. 
прил. (старший - старше); 
сущ. с ум.-ласк. суф. (дочь - 
доченька); сложных слов 
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(1ежонок,2 ежонка, 5 ежат). ребление  притяж.  место-
имений: мой, моя, мои, моё. 
Образование глаголов с по-
мощью приставок (мыть – 

перемыть, вымыть). 
Образование сущ. ед. и мн. 
числа в разных падежах. 

шить). 
Употребление антонимов 
(пиджак свободный, а жа-
кет тесный). 
 

(многодетная, голу-

боглазый, черноволосый, 
длинноносый). Подбор род-
ственных слов: семья, 
гость, друг. 

7. Связная речь Составление рассказа –
описания по  предложенному 
плану. 

Сравнение  предметов  посу-
ды (составление предложе-
ний  с  союзом  -а) У чайника  
одна  ручка, а  у  кастрюли  
две. Составление  рассказа  о  
своём  любимом продукте  
питания по предложенному 
плану. 

Составление  описательного  
рассказа  по  теме «Одежда» 
с опорой  на  схему (О.С. 
Гомзяк, «Говорим  правиль-
но  в 6 – 7 лет», с.35). 
Составление рассказа по 
предложенному плану. 

Описательные рассказы. 
Рассказы по темам: Моя 
семья. Моя мама, мой папа. 
Как я помогаю маме. 

ДЕКАБРЬ 

 « Зимушка-зима. Что такое 
время?» части суток, дни 

недели, времена года» 

«Мир  зимующих птиц» «Новогодний калейдоскоп» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Работа над четкостью дикции, 
звукопроизношением. Скоро-
говорки. 

«Повтори за мной» (цепочки 
слов – названий птиц) Дыха-
тельная гимнастика «Воз-
душный шар понимается 
вверх» (комплекс № 11) 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

2.Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 19 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 15 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 16 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 16 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «На закате тучки тают» 
(№106) 

Координация речи с движе-
нием «Ворона» (№ 46) 

Координация  речи с движе-
нием «Ёлочная игрушка» (№ 
041) 

Координация речи с движе-
нием «С новым годом!» 
(№042) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Пальчиковая гимнастика 
«Есть у каждого свой дом» 
(№138) Графический диктант 

Пальчиковая  гимнастика 
«Кормушка» (№144). Обвод-
ка  по  контуру  и  штриховка  

Пальчиковая  гимнастика 
«Елочка» (№142). Обводка  
по  контуру  и  штриховка  

Пальчиковая гимнастика 
«Наряжаем елочку» 
(№173). Изготовление но-
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 зимующих  птиц; разрезные  
картинки  по  теме; 

елочных игрушек; разрезные  
картинки  по  теме; 

вогодних открыток  или иг-
рушек; разрезные  картинки 
по  теме 

5. Лексика Обогащение предметного сло-
варя по теме. 
Обогащение глагольного сло-
варя 

Обогащение словаря призна-
ков 

 

Активизация и  обогащение 
предметного  словаря. 
Активизация  словаря  при-
знаков: внешний  вид (серый, 
маленький, высокая), харак-
тер (драчливая, шустрая). 
Активизация  глагольного  
словаря: «Кто  как  кричит?» 
(тинькает, каркает). 

Предметный словарь  Утренник, Новый год, Дед Мороз, 
Снегурочка, новогодняя елочка. 
Словарь признаков: (подбор эпитетов, характеризующих 
предмет по внешнему виду). Шарик - стеклянный, круглый, 
блестящий. 
Глагольный словарь: Наряжать, украшать, праздновать, ве-
селиться, петь, танцевать, читать (стихи), играть. 
Словарь наречий: На празднике (как?) - шумно, весело, 
дружно 

6. Грамматика  Образование сущ. ед. и мн. 
числа в разных падежах. 
Образование сложных прил. 
(короткохвостый, белобо-
кая, красногрудый, желтог-
рудая). 
Образование сущ. мн. ч. в  р. 
п. (дятлов, сорок, сов и т.д.) 
Согласование  сущ. с  чис-
лит.  в  роде, числе, падеже 
(Одна  ворона, 2, пять  во-
рон). 
Образование  притяж. прил. 
(воробьиный, голубиный). 
Составление предложений с  
предлогами «В, НА, ПОД». 

Образование  сущ.  в  разных  падежах. 
Образование  сущ. в  Р. П. (много игрушек, подарков, ска-
зок). 
Образование  однокоренных слов  от слова «снег». 
Согласование  сущ.  с  числ. в  роде, числе и  падеже (одна  
шоколадка,2,3,4 шоколадки,  5 шоколадок). 
Образование  относит. прил. (Шары  из  бумаги – бумаж-
ные). 
Употребление сложных предлогов (из – под, из – за). 

7. Связная речь Заучивание стихотворений  к 
празднику. 

Составление рассказа «Кор-
мушка» по серии  сюжетных  
картин (О.С. Гомзяк, «Гово-
рим правильно в 6 – 7 лет», 

Составление рассказа-описания по  предложенному плану. 
Заучивание  стихотворений к новогоднему утреннику   . 
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с.41). 
ЯНВАРЬ 

 Каникулы «Зимние забавы» «Сказка в гости к нам пришла» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Каникулы Работа над четкостью дикции, звукопроиз-
ношением. Скороговорки. 

Зрительное внимание «Кому это надо?»  (герои 
сказок) 

2. Артикуляционная 
моторика 

Каникулы Комплекс артикуляционной гимнастики № 15 Комплекс артикуляционной гимнастики № 4 

3. Общая моторика. 
 

Каникулы Координация речи с движением «Снежная 
баба» (№ 040) 

Координация речи с движением «Карусель» 
(№027) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Каникулы Пальчиковая  гимнастика «Подарки» (№143). 
Обводка  по  контуру  и  штриховка  зимних 
принадлежностей; разрезные  картинки  по  
теме; 

Обводка и штриховка изображения золотой рыбки, 
золотого петушка 

5. Лексика Каникулы Активизация и  обогащение словаря по теме. 
 

Уточнение словаря по теме. Объяснение пословиц 
и поговорок. 

6. Грамматика Каникулы Образование мн. ч.  существительных. 
Согласование числит. с сущ. 
Дидактическая игра «Сосчитай-ка» 

Образование ум.-ласк. формы сущ.   
Образование сущ. мн. числа от сущ. ед. числа  
Подбор местоимений к сущ.  
Изменение глаг. по числам и лицам  
Образование глаг. с разными приставками  

7. Связная речь Каникулы Составление рассказа-описания по  предло-
женному плану. Заучивание  стихотворений о 
зиме. 

Пересказ рассказов и сказок. 

ФЕВРАЛЬ 

 «Путешествие в мир транс-
порта» 

«Животные Севера и  
жарких стран» 

«Российская Армия» История костюма. 
Сагаалган 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Работа над четкостью дикции, 
звукопроизношением. Скоро-
говорки. 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Работа над ясной шепотной 

речью «Ты портной…» 

2. Артикуляционная Комплекс артикуляционной Комплекс артикуляционной Комплекс артикуляционной Комплекс артикуляционной 



90 

 

моторика гимнастики № 18 гимнастики № 19 гимнастики № 20 гимнастики № 3 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «Грузовик» (№ 074) 

Координация речи с движе-
нием «Зебра» (№ 081) 

Координация речи с движе-
нием «Самолет» (№ 078) 

Координация речи с движе-
нием «Платье» (№034) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Пальчиковая  гимнастика 

«Снежинки» (№141). Обводка 
по трафарету  и штриховка 
любого вида транспорта; раз-
резные картинки по теме 

Пальчиковая гимнастика 
«Животные жарких стран» 
(№185). Обводка по контуру   
любого животного  и   его  
штриховка 

Пальчиковая гимнастика 
«Защитники отечества» 
(№175). Изготовление по-
дарков папам; 

Пальчиковая гимнастика 
«Наперсток» (№134) 

5. Лексика Активизация и обогащение 
предметного словаря по теме 
(составные части, профессии, 
связанные с транспортом). 
Обогащение словаря призна-
ков: железнодорожный, воз-
душный. 
Образование сложных слов: 
молоковоз, снегоуборочная 
машина и т.д. 

Обогащение предметного 
словаря по теме. 
Обогащение глагольного сло-
варя (прыгает, плавает). 
Обогащение словаря призна-
ков (огромный, косматый, 
неповоротливый). 
 

Активизация и обогащение 
предметного словаря по те-
ме. Активизация глагольного 
словаря (защищать, воевать, 
стрелять) 
Активизация в речи качеств. 
признаков (отважные, герой-
ские). 

Предметный словарь: оде-
жда - жилет, пиджак, кос-
тюм, пижама, сарафан, пла-
тье, юбка, брюки, шорты, 
халат, фартук, носки, голь-
фы, чулки, колготки, шуба, 
пальто, куртка, части - во-

ротник, пояс, карман, ман-
жет, рукав, подол,  профес-
сии - швея, закройщик, 
портной, модельер, мате-
риал - шелк, хлопок, драп, 
ситец, лен, шерсть, мех, 
кожа, замша,  
Глагольный словарь: оде-
вать, шить, гладить, вешать, 
застегивать, вязать, кроить, 
пороть, стирать. 
Словарь признаков: зимняя, 
летняя, демисезонная, 
спортивная, мужская, жен-
ская, детская, удобная, до-
машняя, выходная. 
Словарь наречий: удобно, 
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тепло, холодно, нарядно. 
Антонимы: нарядная - по-
вседневная, надевать - сни-
мать. 

6. Грамматика Образование сущ. в разных 
падежах. 
Образование  кач.  прил. (Са-
молёт какой? – Большой, кра-
сивый, летающий и  т.д.). 
Образование  относит. прил. 
(Колесо  из  резины – резино-
вое, и т.д.). 
Употребление сложных пред-
логов (под, из – под). 
Образование однокоренных 
слов (Летать – полёт, лёт-
чик). 
Согласование  числительных с 
существительными в числе, 
роде и падеже. 
Образование глаголов с по-
мощью приставок (Пере-
плыть, заплыть, приплыть). 

Образование сущ. мн. числа 
от ед. (Один верблюд – много 
верблюдов). 
Согласование сущ. с числ. в 
роде. числе и падеже (Один 
лев, 2 льва, 5 львов). 
Образование  притяж. прил. 
(Львиная, обезьяний). 
Образование антонимов (Бы-
стрый – медлительный). 
Образование относ. прил. 
(Огромный, хищный, пятни-
стый). 
 

Образование сущ. родитель-
ного падежа ед.  и мн. ч. 
Образование глаг. с помо-
щью приставок (побежал, 
забежал, перебежал). 
Согласование сущ. в числе, 
роде и падеже (1орудие, 2, 5 
орудий). 
Образование сущ. с пом. 
суффикса -чик, -ист. (Пуле-
мётчик, артиллерист). 
Образование относ. прил. 
(Смелый, отважный). 
Образование кач. прил. (Бес-
страшные, смелые). 

Подбор признаков к пред-
мету. Узнавание предмета 
по признаку. Согласование 
сущ. и прил.: шапка - теп-
лая. 
 Образование мн ч. сущ. 

Шапка - шапки. 
Согласование числит, ме-

стоимений, наречий с сущ.. 
Одна шапка; моя панама; 
много кепок. 
Словообразование: прил. от 
сущ.  шелк - шелковый, лиса 
- лисья; мужчина - муж-
ской;  

сущ. с ум.- ласк. суффикса-
ми халат - халатик; 
Прил. от словосочетаний 
ткань в полоску - полоса-
тая; 

7. Связная речь Составление рассказа – срав-
нения о двух видах транспор-
та. 
Составление рассказа «Случай 
на улице» по сюжетной кар-
тине (О.С. Гомзяк, «Говорим 
правильно в 6 – 7 лет», с.67). 

Составление рассказа – опи-
сания по предлагаемой схе-
ме. Заучивание стихотворе-
ний  к празднику. 

Заучивание стихотворений  к 
празднику. 

Составление рассказа-

описания о предмете одеж-
ды по предложенному пла-
ну 

МАРТ 
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 «Самая любимая, самая  
красивая» 

«Весна шагает по планете» Юные волшебники. Опыты, 
эксперименты. Почемучки. 

«Все начинается с семеч-
ки. Комнатные растения» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Зрительное внимание «Какие 
буквы написаны неправиль-
но?» 

Работа над четкостью дик-
ции. Пословицы и поговор-
ки. 

Дыхательное упражнение 
«Воздушный шар поднима-
ется вверх» (комплекс  9) 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 21 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 22 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 7 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 24 

3. Общая моторика. Координация  речи с движе-
нием «Зима прошла» (№ 079) 

Координация  речи с движе-
нием «На лужайке» (№ 085) 

Координация речи с движе-
нием «Машины (№100) 

Координация  речи с дви-
жением «Живой уголок» 
(№089) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Пальчиковая  гимнастика 
«Помощники» (№133) 

Пальчиковая  гимнастика 
«Дрозд - Дроздок» (№152) 

Пальчиковая игра «Труд» 
(№179) 

Пальчиковая гимнастика 
«Где обедал воробей?» 
(№157) Разрезные картинки 
по теме. Штриховка изо-
бражений семян, плодов. 

5. Лексика Активизация предметного 
словаря: профессии наших 
мам. 
Активизация словаря призна-
ков: красивая, умная, 
Активизация глагольного сло-
варя: по профессиям мам 
(стрижет, лечит, учит, прода-
ет); по домашним делам (сти-
рает, готовит, гладит, убирает 
и т.д.) 

Активизация предметного 
словаря по теме (весенние 
явления,  месяцы). 
Активизация словаря при-
знаков: кач. прил. (солнеч-
ная, бирюзовый); антонимы 
(солнечная – пасмурная) 
Активизация  глагольного 
словаря (оживает, просыпа-
ется). 
Активизация словаря наре-

чий (тепло, солнечно). 

Уточнение и пополнение 
словаря по теме. 

Предметный словарь: весна  
семена, урожай, ростки, 
саженцы, грядка, огород. 
Глагольный словарь: садить, 
сеять, проклюнулся, зеле-
неет, растет, пересаживать, 
рыхлить, поливать, ухажи-
вать, беречь, собирать. 
Словарь признаков: хруп-
кий, тонкий, зеленый. 
Словарь наречий: аккурат-
но, бережно 

6. Грамматика Правильное  употребление  
притяж.  местоимений: мой, 
моя, мои, моё. 
Образование  сложных слов 
(кареглазая, длинноволосая) 

Образование сущ. ед. и мн. 
числа в разных падежах. 
Согласование сущ.  с числ.  в 
роде, числе и падеже (1 со-
сулька, 2 сосульки, 5 сосу-

Согласование сущ. и прил.: 
фокусник ловкий. 
Образование мн. числа сущ..   
фокус – фокусы, сюрприз – 

сюрпризы. 

Словообразование глаголов 
от прилагательных (зеленый 
- зеленеть); 
прил. от сущ. (тепло – теп-
лый; светло - светлый, огу-
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Образование родственных  
слов от слова «мама». 

лек). 
Образование кач. прил. (Би-
рюзовый, солнечная, жар-
кая). 
Образование  сложных слов 
(ледоход, круглосуточно). 
Образование  приставочных 
глаголов (уплывает, заплы-
вает). 
 

Согласование числ., ме-

стоимений, наречий с сущ. 
один фокус, много фокусов 

Предложно-падежное управ-
ление. (Родительный, Пред-
ложный падежи.) 
Чем работают? (топором). 
Что забыл нарисовать ху-
дожник? (У дома нет...). 
Из чего построен дом? 
(предлог «из»: из досок, из 
кирпича). Где живешь? 
(предлоги «в», «на»). 

рец - огуречный); 

прил. от словосочетаний 

(день с солнцем — солнеч-
ный); 
сущ. от сущ. (огород – ого-
родник, сад -садовник). 
 

7. Связная речь Составление рассказа – описа-
ния по предлагаемой схеме. 
 

Составление рассказа – срав-
нения по трём картинкам 
(чем похожи и чем отлича-
ются  март, апрель, май). 

Составление описательного 
рассказа по теме с использо-
ванием мнемотаблицы. 

Заучивание стихотворений 
по теме 

АПРЕЛЬ 

 «Подводный мир. Животный 
мир морей и океанов» 

«Загадки Космоса» «Город, в котором я живу» «Родина – Россия.  
Столица Москва» 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

«Кто лишний?» (речные и 
морские рыбы) 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Зрительное внимание «Най-
ди лишнее» 

Слуховое внимание «Какое 
растение не растет в  Рос-
сии?» 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 20 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 23 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 13 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 13 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «На дне» (№ 084) 

Координация  речи с движе-
нием «Весна, весна красная» 
(№090) 

Координация речи с движе-
нием «Береза» (№092) 

Координация речи с движе-
нием «Кольца» (№111) 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Пальчиковая  гимнастика 
«Речные рыбы» (№161) 
Графический диктант 

Пальчиковая гимнастика с 
Су-Джок «На лужок» (№ 
225) Штриховка изображе-

Пальчиковая  гимнастика 
«Мы во двор пошли гулять» 
(№ 140). 

Гимнастика с Су-Джок 
«Вот помощники мои» 
(№224) Штриховка изобра-
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 ния ракеты, планет жений российского флага. 
5. Лексика Активизация предметного 

словаря по теме (части тела 
рыб, место обитания). Акти-
визация глагольного словаря 

(ловить, жарить, вялить, запе-
кать). Активизация словаря  
признаков (морская, пресно-
водная, озёрная). 

Предметны словарь: земля, 
луна, солнце, космос, плане-
та, звезда, корабль, луноход, 
ракета, космонавт, спутник, 
комета, созвездие, станция, 
посадка,  космодром, ска-
фандр,  невесомость, шлем, 
туманность, телескоп, астро-
ном, затмение, сияние, старт, 
Гагарин Юрий, Терешкова 
Валентина 

Словарь признаков: солнеч-
ный, лунный, земной, звезд-
ный, космический, искусст-
венный, межзвездный, меж-
планетный. 
Глагольный словарь: лететь, 
падать, взлетать, призем-
ляться, прилуняться, отра-
жать, наблюдать. 

Активизация и обогащение  
предметного словаря (досто-
примечательности г. Северо-
байкальска, улицы, памятни-
ки). 
Активизация  глагольного  
словаря (Любить, строить). 
 

 

Активизация предметного  
словаря (Страна, флаг, Ро-
дина, Россия, герб, прези-
дент); 
слов синонимов: часы – ку-
ранты, кремль – крепость, 
мавзолей – памятник. 
Активизация словаря  при-
знаков (независимая, боль-
шая). 
Активизация словаря  гла-
голов (строится, хорошеет, 
расцветает). 

6. Грамматика Усвоение  притяж. прил. ры-
бья, щучья). Образование  од-
нокоренных  слов (рыбный, 
рыболов, рыбозавод, рыбопро-
дукты). 
Согласование  числ. с  сущ. (5  

серебристых  пескарей, 3 зу-
бастых  щуки). 
Составление предложений с 
союзом «а». 
Образование сущ.  с ум. – 

Образование сущ. мн. числа   
в  разных падежах. 
Составление предложений с  
предлогами НА, В, ПО, С 

Образ. прил.  от  сущ. 
Согласование сущ.  с место-
имениями Моё солнце,  мой 
спутник. Образование  от-
нос. прил. Смелый, мужест-
венный. Образование сущ. с 
ум. – ласк. суфф. Звезда – 

Согласование числ. с сущ.  в  
роде, числе, падеже 
(1проспект, 2 проспекта, 5 
проспектов). 
Образование  сложных слов 
(многоэтажный, многолюд-
ный). 
Образование сущ.  ед. и мн. 
числа  в разных  падежах. 
Образование  однокоренных  
слов от  слова «Северобай-

Образование  относитель-
ных  прилагательных (неза-
висимая, сильная, широкая  
и  т.д.). 
Образование прил. от сущ. 
(на  улице фонарь – улич-
ный  и т.д.). 
Согласование сущ. с числ.  
в роде, числе, падеже (Одно 
государство, 2 государст-
ва, 5 государств). 
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ласк. и увелич. суфф. (Окунь – 

окунёк – окунище). 
Образование сложных слов 
(пресноводная). 

звёздочка. Образование род-
ственных  слов от слова 
«космонавт»». 

кальск». 
Образование  сравнительной  
степени  прилагательных 
(Улицы широкие, а проспект 
ещё шире). 

Образование притяж. прил. 
(Московский, Омский, рос-
сийский). 
Образование родств. слов 
от слова «Россия». 

7. Связная речь Пересказ рассказа Е. Пермяка 
«Первая рыбка» (О.С. Гомзяк, 
«Говорим правильно в 6 – 7 

лет», с.61). 

Составление  рассказа  «Если  
бы  я  полетел  в  космос…». 

Составление рассказа – опи-
сания по  предложенному 
плану. 

Заучивание стихотворений  
о Родине. 

МАЙ 

 «День Победы» «Жалобная книга. 
 Насекомые. Цветы» 

«До свиданье, детский сад!  
Секреты школьной 

жизни» 

Мониторинг 

1. Общие речевые на-
выки.  Зрительное и 
слуховое внимание 

Работа над четкостью дикции, 
звукопроизношением. Скоро-
говорки. 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Работа над четкостью дик-
ции, звукопроизношением. 
Скороговорки. 

Мониторинг 

2. Артикуляционная 
моторика 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 25 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 25 

Комплекс артикуляционной 
гимнастики № 26 

Мониторинг 

3. Общая моторика. Координация речи с движени-
ем «Весенняя песня» (№090) 

Координация речи с движе-
нием «Васильки» (№103) 

Координация речи с движе-
нием «Переменка» (№110) 

Мониторинг 

4. Мелкая моторика. 
Графомоторика. 

Пальчиковая гимнастика 
«Труд» (№179). Разрезные 
картинки по теме. 

Пальчиковая гимнастика 
«Насекомые» (№181). Об-
водка и штриховка силуэтов 
насекомых и цветов 

Пальчиковая гимнастика «На 
лугу» (№ 180). 
 

Мониторинг 

5. Лексика Активизация  и  обогащение  
словаря  по  теме. 
Активизация словаря призна-
ков (долгожданный, радост-
ный). 
Активизация и обогащение  
глагольного словаря (воевать, 
сражаться, побеждать, поги-

Активизация и обогащение 
предметного словаря по те-
ме: названия, части тела, по-
левые цветы и садовые. 
Активизация глагольного 
словаря: «Кто какие звуки 
издаёт?», «Кто как передви-
гается?» 

Активизация и обогащение 
предметного словаря по те-
ме. 
Активизация  и  обогащение  
глагольного  словаря (учить-
ся, заниматься, выполнять). 

Мониторинг 
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бать). 
6. Грамматика Образование  сущ.  в  разных  

падежах. 
Образование относительных  
прилагательных (Смелый,  ге-
роический, радостный). 
Согласование  числительных  
с  существительными  в  роде, 
числе и падеже (Один смелый  
боец, 2 смелых бойца, 5 сме-
лых бойцов). 

Образование сущ. в разных 
падежах. 
Употребление сложных 
предлогов (из-под, из-за). 
Образование притяж. Прил. 
(муравьиный, пчелиный). 
Согласование сущ. с числ. в 
числе, роде и падеже (1 жук, 
2, 5 жуков). 
Образование сложных слов 
(большеглазая, длинноногий). 
Образование глаголов с по-
мощью приставок (Уползти, 
переползти, вырос, подрос). 

Образование сущ. в разных 
падежах. 
Подбор родственных слов к 
слову «школа» (Школа – 

школьники, школьная). 
Согласование  числ. с сущ.  в  
роде, числе и падеже (Один 
портфель, 2 портфеля, 5 
портфелей). 
Образование сущ. с ум. – 

ласк. суфф. (Линеечка, тет-
радочка). 
Образование  относ. прил. 
(Кожаный, яркий, новый). 

Мониторинг 

7. Связная речь Образование родственных 
слов от слова  «Победа». 
Заучивание стихотворений к 
выпускному 

Составление описательного 
рассказа  о пчеле (Гомзяк 
О.С. «Говорим правильно в 6 
– 7 лет», с.21). 
Заучивание стихотворений к 
выпускному балу. 

Составление  рассказа  по  
серии сюжетных  картин (с 
одним  закрытым  фрагмен-
том). (Гомзяк О.С. «Говорим 
правильно в 6 – 7 лет», 
с.102). 

Мониторинг 
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*Для развития лексико-грамматического строя речи  родителям пред-

лагается использовать  логопедические тетради, интерактивные игры,  ви-

деоигры, обучающие презентации, видеозапись занятий,  доступные для ис-

пользования в домашних условиях которые размещены  в   родительской 

группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК»  в группах WhasApp, Viber.   На началь-

ных этапах и в дальнейшем, работа происходит под руководством учителя-

логопеда в режиме онлайн-занятий для того, чтобы исключить ошибки роди-

телей. 

 На основании перспективных планов образовательной деятельности по 

коррекции речи  детей с ФНР, ФФНР и ОНР, перспективных планов индиви-

дуальной и подгрупповой работы по коррекции звукопроизношения и  ком-

плексно-тематического планирования подгрупповой логопедической работы 

с детьми с ФФНР, ОНР составляется еженедельное планирование логопеди-

ческой работы с детьми 

Месяц, неделя___________ 

Ф.И. ребенка Время, форма работы  Содержание работы Источник 

ПОНЕДЕЛЬНИК (дата) 
Постановка звука [   ] 

    

Автоматизация звука [   ] 
    

Дифференциация звуков[   ]- [   ] 
    

ВТОРНИК (дата) 
Постановка звука [   ] 

    

Автоматизация звука [   ] 
    

Дифференциация звуков[   ]- [   ] 
    

СРЕДА (дата) 
Постановка звука [   ] 

    

Автоматизация звука [   ] 
    

Дифференциация звуков[   ]- [   ] 
    

ЧЕТВЕРГ (дата) 
Постановка звука [   ] 
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Автоматизация звука [   ] 
    

Дифференциация звуков[   ]- [   ] 
    

ПЯТНИЦА (дата) 
Постановка звука [   ] 

    

Автоматизация звука [   ] 
    

Дифференциация звуков[   ]- [   ] 
    

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации  

программы 

2.3.1. Формы реализации программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать за-

дачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности.  

Освоение программного материала   осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной об-

разовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

 самостоятельной деятельности детей; 

 дистанционной форме*. 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в раз-

личных видах детской деятельности:  

 игровая; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними); 

 проектная деятельность. 

2.3.2. Методы реализации  программы   

 С учётом особенностей социализации дошкольников и механиз-
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мов освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации рабочей  программы учителя-логопеда: 

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуа-

ций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное с взрослым и самостоятельное детское эксперименти-

рование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопро-

сов, предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

2.3.3. Средства реализации программы  

Средства реализации рабочей программы учителя-логопеда - совокуп-

ность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (ис-

пользуемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего дея-

тельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  
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 двигательной 

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для дет-

ского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, кар-

ты, модели, картины и др.);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, апплика-

ции, рисования и конструирования, в том числе строительный материал, кон-

структоры, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструмен-

ты, дидактический материал и др.).  

Для реализации программы применяются  не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, дистанционные  средст-

ва, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы, родительские группы Логопункт 

«РЕЧЕЦВЕТИК» в группах WhasApp, Viber, скайп). Следует отметить, что 

они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помо-

щью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, в режиме ви-

деозвонока, онлайн-занятия), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность коррекционно-логопедического воздействия. 

2.4.  Взаимодействие учителя-логопеда с субъектами коррекционно-

образовательного  процесса 

Успех коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими на-

рушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодей-

ствия логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя, инст-

руктора по физической культуре. Каждый из них, решая свои задачи, опреде-

ленные образовательными программами и положениями Детского сада №230 
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ОАО «РЖД», принимает участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей.  

2.4.1. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса и формы взаимодействия 

Рациональная организация совместной деятельности помогает пра-

вильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основ-

ные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. При организации об-

разовательной деятельности специалисты используют различные формы ра-

боты с детьми. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса

 

Для успешного и продуктивного взаимодействия с педагогами функ-

ционирует проект «Логопедическая гостиная», в рамках которой в разных 

формах ведется сотрудничество с воспитателями и специалистами (в том 

числе с учетом дистанционной формы работы). 
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Проект «Логопедическая гостиная» 

Актуальность и проблема: Одним из важнейших направлений кор-

рекционной работы с дошкольниками является исправление нарушений ре-

чи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка де-

тей к школьному обучению. Успех коррекционного обучения во многом оп-

ределяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе ло-

гопеда, воспитателей и специалистов. Ни одна педагогическая система не 

может быть в полной мере эффективной, если в ней не взаимодействуют все 

педагоги. Очень важно сделать педагогов постоянными участниками коррек-

ционного процесса, и поэтому необходимо: 

- помочь педагогам понять, как важно правильно формировать речь и 

полноценные произносительные навыки детей;  

- разъяснить и познакомить, в чем состоит логопедическая работа; 

- научить использовать игровые приёмы по коррекции речи, для даль-

нейшего закрепления в условиях группы и центрах активного развития на 

этапе активизации звуков в речи. 

На сегодняшний день существует ряд проблем: 

- рост количества детей с речевыми нарушениями; 

- уровень знаний педагогов о речевом развитии и звукопроизноситель-

ной стороне речи детей не позволяет осознавать им необходимость участия в 

коррекционном процессе и воздействовать на речь ребёнка в условиях груп-

пы и центрах активного развития. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Сроки реализации проекта: учебный год 

Автор: учителя-логопеды 

Участники проекта: учителя-логопеды, воспитатели всех возрастных 

групп, специалисты,  дети всех возрастных групп. 
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Цель проекта: повышение уровня компетентности педагогов в вопро-

сах речевого развития и коррекции звукопроизношения детей старшего до-

школьного возраста и повышение результатов логопедической работы. 

Задачи:  

- выяснить уровень компетентности педагогов и уровень знаний в во-

просах речевого развития и коррекции звукопроизношения детей дошкольно-

го возраста; 

- повысить интерес педагогов к логопедической работе и помочь стать 

активными участниками коррекционного процесса;  

- способствовать закреплению полученной информации на практиче-

ских семинарах; 

- установить партнерские отношения с педагогами;  

- разработать  и внедрить  в практику работы разнообразные формы и 

методы взаимодействия педагогов  в коррекционный процесс. 

Ожидаемые результаты: 

Педагоги и специалисты активно включены в коррекционный процесс 

по устранению речевых недостатков детей. 

Педагоги и специалисты используют материалы представленные учи-

телями – логопедами (ППк, консультации, семинары-практикумы, индивиду-

альные рекомендации, дидактический материал) 

Повышение уровня компетентности педагогов и специалистов в вопро-

сах речевого развития и коррекции звукопроизношения детей. 

 

Эффективность данных результатов 

Для детей Для педагогов и специалистов Для детского сада 

1. Положительная 

динамика речевого 
развития и звукопро-
изношения; 
2. Повышение инте-
реса к логопедиче-
ским занятиям 

3. Индивидуальный 

подход к каждому 

1. Положительный психологиче-
ский климат между логопедом, 

воспитателями и специалиста-
ми; 
2. Заинтересованность педагогов 
в творчестве и инновациях; 
3. Удовлетворенность собствен-
ной деятельностью; 
4. Учет положительной дина-

1. Благоприятные 

условия для профессио-
нального роста педаго-
гов; 
2. Положительная 

динамика в дальнейшем 
развитии и сотрудниче-
стве педагогов и спе-
циалистов. 
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ребенку. мики в речевом развитии и кор-
рекции звукопроизношения де-
тей. 

Факторы риска: 

Выбывание некоторых детей в течение учебного года из детского сада  

по семейным обстоятельствам. Не посещение детьми детского сада по раз-

личным причинам на длительный срок (отпуск, болезнь, дополнительные 

причины) 

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложен-

ная система поэтапного включения педагогов в коррекционно-

логопедический процесс, методические пособия для использования в работе, 

взаимопомощь при мониторинге могут быть реализованы воспитателями и 

специалистами. 

Описание проекта: 

Работа по взаимодействию логопеда, воспитателей и специалистов по 

речевому развитию и коррекции звукопроизношения детей проходит в 3 эта-

па: 

  I этап — подготовительный (информационно-аналитический). 

Проведение и анализ результатов мониторинга. Обсуждение основопо-

лагающего вопроса и формулировка проблемных вопросов.  

Подбор картотек  для развития мелкой моторики, речевого дыхания, 

артикуляционных игровых упражнений, игр и упражнений на развитие фо-

нематического слуха.  

На основе собранных данных, можно проанализировать и выявить уро-

вень компетентности педагогов в вопросах речевого развития и коррекции 

звукопроизношения дошкольников. 

  II этап — основной (практический). 

Составление  плана методических мероприятий с педагогами по вопро-

сам речевого развития и коррекции звукопроизношения дошкольников. 

Полученные во взаимодействии с логопедом знания, речевые умения 
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детей закреплять в игровой форме в повседневной жизни. 

III этап — заключительный (контрольно-диагностический). 

Проанализировать эффективность работы учителя-логопеда с педаго-

гами по вопросам речевого развития и коррекции звукопроизношения детей. 

Проанализировать эффективность коррекционной работы с детьми. Учесть 

все недоработки в дальнейшем взаимодействии. 

 

Формы взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

 

 

Данные формы работы позволяют привлечь педагогов к активному 

участию в коррекционном процессе, установить между педагогами и специа-

листами доверительные отношения, осознать педагогами улучшение резуль-

татов в речевом развитии и коррекции звукопроизношения ребенка от совме-

стной деятельности. 

 Особое внимание следует обратить на организацию работы воспитате-

ля во всех группах детского сада. Организация профилактической работы 



106 

 

способствует снижению количества фонетических нарушений у детей, педа-

гогам даются рекомендации по профилактике речевых нарушений в зависи-

мости от возраста детей. 

 Очень важно,   систематически информировать воспитателей групп о 

продвижении детей в речевом развитии. Воспитатели, ориентируясь на кон-

сультации логопеда и «экраны звукопроизношения», имеющиеся в группе, 

осуществляют контроль за соблюдением единого речевого режима на заняти-

ях, ведут работу по развитию мелкой моторики, в особых случаях (стойкое 

нежелание родителей заниматься с ребенком) выполняют задания логопеда 

по закреплению полученных навыков. 

* Вся деятельность «Логопедической гостиной» дублируется в одно-

именной группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» в Viber, WhasApp,  где разме-

щается весь материал: консультации, видеозапись мастер-классов и семина-

ров-практикумов.  Которые  педагоги могут  просмотреть в любое удобное 

время, оставить комментарии и задать вопросы,  что позволяет проследить 

обратную связь в дистанционной форме. 

Также консультации, мастер-классы, семинары-практикумы  по жела-

нию педагогов можно проводить в режиме аудио-, видеозвонка, конференц-

связи. 

 2.4.2. План взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса  

 На 2022-2023 учебный год  учителем-логопедом составлен план взаи-

модействия с субъектами коррекционно-образовательного процесса, в кото-

ром отражены все формы и методы взаимодействия. 
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Сроки Форма  
проведения 

Содержание работы Участники 

мероприятия 

Методический про-
дукт 

Ответ-
ственные 

Август  Доклад на педсовете «Защита рабочей программы» Педагогический 
коллектив 

Презентация Учитель-

логопед 

Сентябрь Заседание ППк № 1/* Обсуждение результатов лого-
педической, психологической  и 
педагогической диагностики 
детей 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед 

Консультирование  
педагогов /* 

«Что такое ППк в детском са-
ду?» 

Члены ППк Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Консультирование  
педагогов /* 

«Нормы речевого развития де-
тей 5-6лет» 

Педагоги ст. гр. Консультация, буклет. 
Запись в журнале ре-
гистрации 

Учитель-

логопед 

Консультирование  
педагогов /* 

«Нормы речевого развития де-
тей 6-7 лет» 

Педагоги подг. гр. Консультация, буклет. 
Запись в журнале ре-
гистрации. 

Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр. 

Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная  
консультация, беседа /* 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты 

Запись в журнале ре-
гистрации. 

Учитель-

логопед 

Октябрь  Консультирование  
педагогов /*Круглый стол 

«Нарушения речи. Виды рече-
вых нарушений» /«Вопрос-

ответ» 

Члены ШМП Консультация   Учитель-

логопед 

Наблюдение, беседа Контроль  речевого развития 
игра «Расскажи мне… » 

Дети и педагоги 2 
мл. и ср.гр. 

Отчет Учитель-

логопед 

Консультирование  
педагогов/* 

«Нормы речевого развития де-
тей 3-4 лет» 

Педагоги 2 мл. гр. Буклет. Запись в жур-
нале регистрации  

Учитель-

логопед 
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Консультирование  
педагогов/* 

«Нормы речевого развития де-
тей 4-5 лет» 

Педагоги ср. гр. Буклет. Запись в жур-
нале регистрации. 

Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр. 

Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные  
консультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели подг. 
групп 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная  кон-
сультация,  беседа/ * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты 

Запись в журнале ре-
гистрации  

Учитель-

логопед 

Ноябрь  Консультация ШМП  / * 

Круглый стол 

«Профилактика речевых нару-
шений» /«Вопрос-ответ» 

Члены ШМП Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Семинар-практикум   / * «Речевые кубики для развития 
связной речи» 

Педагоги всех 
возр. гр., специа-
листы 

Буклет, презентация. Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр. 

Запись в журнале ре-
гистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-
сультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели и дети 
ст. и подг. гр 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Логопедическая виктори-
на /* 

 «Умники и умницы»  Воспитатели и дети 
ст. и подг. гр. 

Сценарий. Запись в 
журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты 

Запись в журнале ре-
гистрации  

Учитель-

логопед 

Консультация ШМП / * 
/Круглый стол 

«Профилактика речевых нару-
шений» «Вопрос-ответ» 

Члены ШМП Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Декабрь  Консультирование педа-
гогов. Круглый стол/* 

«Онтогенез речевого развития» 

«Вопрос-ответ» 

Члены ШМП Консультация, буклет Учитель-

логопед 
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Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. групп 

Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты. 

Запись в журнале ре-
гистрации. 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-
сультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели ст. и 
подг. групп 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Совместная деятельность 
с педагогами и детьми 

Помощь в подготовке к Ново-
годнему утреннику 

Дети, воспитатели 
подг. гр., учитель-

логопед 

Новогоднее представ-
ление 

Учитель-

логопед 

Январь  Консультирование педа-
гогов  / * 

«Логоритмика в системе кор-
рекции речи детей с ФФНР» 

Музыкальные ру-
ководители 

Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр 

Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация, беседа  / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты. 

Запись в журнале ре-
гистрации   

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-
сультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков.  

Воспитатели ст. и 
подг. гр. 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Игра  «Сказки Веселого Язычка» Дети и воспитатели 
2 мл. гр. 

Консультация,  
буклеты 

Учитель-

логопед 

Консультация / * «Артикуляционная гимнастика» Воспитатели 2 мл. 
гр. 

Буклеты. Видео, пре-
зентации, игры по раз-
витию артик гимн. 

Учитель-

логопед 

Совместная игровая дея-
тельность с детьми 

«Сказки Веселого Язычка» Дети и воспитатели 
ср. гр. 

Консультация,  букле-
ты 

Учитель-

логопед 

Консультация / * «Артикуляционная гимнастика» Воспитатели сред- Буклеты. Видео, пре- Учитель-
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них групп зентации, игры по раз-
витию арт. гимн. 

логопед 

Мастер-класс  / * 

 

Использование речевых куби-
ков в ООД по развитию речи. 

Педагоги всех воз-
растных групп, 
специалисты 

Буклет, презентация. 
Набор «Речевые куби-
ки» 

Учитель-

логопед 

Февраль  Заседание ППк № 2 / * Промежуточные результаты 
коррекционно – развивающей 
работы. 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр. 

Отчет  Учитель-

логопед 

Индивидуальные  
консультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели ст. и 
подг. гр. 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты 

Запись в журнале ре-
гистрации 

Учитель-

логопед 

Совместная деятельность 
с педагогами и детьми 

Помощь в подготовке к утрен-
нику 

Дети, воспитатели 
подг. гр., учитель-

логопед 

Спортивный праздник 
«День защитника оте-
чества» 

Учитель-

логопед 

Март  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр. 

Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-
сультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели ст. и 
подг. гр. 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация,  беседа / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты 

Запись в журнале ре-
гистрации.  

Учитель-

логопед 

Совместная деятельность 
с педагогами и детьми 

Помощь в подготовке к Шоу-

программе на 8 Марта 

Дети, воспитатели 
подг. гр., учитель-

Шоу-программа на 8 
марта. 

Учитель-

логопед 
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логопед 

Консультация  / * «Учим стихи правильно» Воспитатели подг. 
гр. 

Запись в журнале ре-
гистрации. Буклет 

Учитель-

логопед 

Конкурс чтецов Составление сценария, подбор 
и разучивание стихотворений 

Дети ст. и подг. гр., 
родители, учитель-

логопед  

Сценарий,  
оценочные листы 

Учитель-

логопед 

Практикум  / * Обмен опытом по использова-
нию речевых кубиков в ООД по 
развитию речи 

Воспитатели, спе-
циалисты 

Практический матери-
ал 

Учитель-

логопед 

Апрель  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр. 

Консультация. Запись 
в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-
сультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели и дети 
ст. и подг. гр. 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты. 

Запись в журнале ре-
гистрации  

Учитель-

логопед 

Игровая деятельность с 
детьми 

Разучивание песни «Купим мы 
бабушка тебе…» (координация 
речи с движением) 

Дети и воспитатели 
2 мл.  и ср. гр. 

Технологическая карта Учитель-

логопед 

Консультация  / * «Тренируем пальчики - разви-
ваем речь» 

Воспитатели 2 мл. 
и ср. гр. 

Буклет, запись в жур-
нале регистрации. 

Учитель-

логопед 

Диагностика речевого 
развития   

Логопедическое обследование 
для формирования примерного 
списка детей для зачисления в 
логопункт на 20__-20___ уч. г. 

Дети, воспитатели 
старших групп 

Примерный список де-
тей для зачисления в 
логопункт на 20__-

20__ уч. г. 

Учитель-

логопед 

Логопедический  
досуг / * 

«Логопедический КВН» Дети, воспитатели 
ст. гр., учитель-

логопед 

Сценарий. Запись в 
журнале регистрации 

Учитель-

логопед 
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Логопедический  
досуг / * 

«Как Буквоед буквы похитил» Дети, воспитатели 
подг. гр., учитель-

логопед 

Сценарий. Запись в 
журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Май  Заседание ППк№ 3 / * Результаты коррекционно-

развивающей работы 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед  

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 
подг. гр 

Запись в журнале ре-
гистрации 

Учитель-

логопед 

Доклад на 

педсовете 

«Самоанализ коррекционно-

развивающей работы с детьми в 
условиях логопункта» 

Педагогический 
коллектив 

Отчет, презентация. Учитель-

логопед  

Индивидуальные кон-
сультации / * 

Привлечение воспитателей по 
автоматизации поставленных 
звуков 

Воспитатели ст. и 
подг. гр. 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-
тация,  беседа / * 

Индивидуальное консультиро-
вание педагогов, специалистов 
(по запросу) 

Воспитатели, спе-
циалисты. 

Запись в журнале ре-
гистрации.  

 

Учитель-

логопед 

Итого  Проект «Логопедическая гостиная» 

Консультирование (по запросу) – ежемесячно                                                Мастер-класс -1 

Консультации - 6                                                                                                 Конкурс чтецов - 1 

Посещение ООД, СОД, СД – 5                                                                          Логопедический досуг - 4 

Практикум – 1 

Семинар – 1 

Круглый стол – 3 
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2.5. Взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач в организации в детском саду коррекцион-

но-развивающей работы учителя-логопеда является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испы-

тывает трудности в своем развитии. 

Для создания единого сообщества, объединяющего взрослых и детей 

организован родительский клуб «Речевичок». Посредством которого, учи-

тель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе, 

через различные формы взаимодействия. Вся деятельность родительского 

клуба «Речевичок» дублируется в группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» в 

Viber, WhatsApp или на  сайте детского сада,  где размещается весь материал: 

консультации, рекомендации, видеозапись мастер-классов и семинаров-

практикумов, которые  родители могут  просмотреть в любое удобное время, 

оставить комментарии и задать вопросы,  что позволяет проследить обрат-

ную связь с родителями в дистанционной форме. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
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 Рекомендации по закреплению полученных знаний и умений родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме  в тетрадях взаимодействий, индивидуально по телефону 

или дистанционно через родительский клуб «Речевичок» дублируется в 

группе Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК»  в Viber, WhatsApp или на сайте детского 

сада. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию речь, зрительного и слухового вни-

мания, памяти и мышления, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе.  

 Предложенный материал (презентации, видеоуроки, интерактивные иг-

ры, задания логопедических тетрадях)доступен  для самостоятельного ис-

пользования в домашних условиях и освободит родителей от поиска необхо-

димых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

 Рекомендации подобраны в соответствии лексическими темами и тре-

бованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на сис-

тематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успеш-

ной подготовки детей к обучению в школе.  Без постоянного и тесного 

взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая 

работа будет не полной и не достаточно эффективной.  

2.5.1.  План взаимодействия учителя-логопеда  

с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников, имеющими нарушения речи, 

представлено в плане взаимодействия  учителя логопеда с семьями воспи-

танников с учетом дистанционных форм работы.  
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Сроки Форма проведения Содержание работы Участники 

мероприятия 

Методический 
продукт 

Ответст-
венные 

 

Сентябрь 
Анкетирование 

Индивидуальные кон-
сультации / * 

 

Собеседование с родителями детей, 
зачисленных на логопункт (озна-
комление с результатами диагно-
стики, речевыми картами, с планом 
коррекционной работы на год) 

Родители воспитан-
ников, учитель-

логопед 

Запись в журна-
ле регистрации, 
анализ анкет 

Учитель-

логопед 

Родительские встречи  

/ * 

«Особенности речевого развития 
детей 5-6 лет. Организация лого-
педической работы с детьми на 
логопедическом пункте» 

Родители воспитан-
ников, воспитатели 
ст. гр, учитель-

логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед  

Родительские встречи  
/ * 

«Особенности речевого развития 
детей 6-7 лет. Организация лого-
педической работы с детьми на 
логопедическом пункте» 

Родители воспитан-
ников, воспитатели 
подг. гр., учитель-

логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед 

Практикум / * «Роль артикуляционной гимнасти-
ки в формировании правильного 
произношения» 

Родители воспитан-
ников подг. гр.  учи-
тель-логопед 

Буклет Учитель-

логопед 

Информационное поле  
«Логопед и Я», консуль-
тация / * 

«Рекомендации по организации 
логопедических занятий с детьми 
в домашних условиях» 

Родители воспитан-
ников подг. гр.  учи-
тель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед  

 

Октябрь 
Информационное поле 

«Логопед и Я», кон-
сультация / * 

«Комплекс артикуляционной гим-
настики для шипящих и  соноров» 

Родители воспитан-
ников подг. гр.  учи-
тель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед  

Логопедическое  
занятие для родителей 
/* 

«Звуки, буквы я учу» (занятие №1) Родители воспитан-
ников подг. гр.  

Технологическая 
карта мероприя-
тия, буклет  

Учитель-

логопед  

Информационный Сбор материала, фотографий для Родители воспитан- Журнал для ро- Учитель-
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журнал для родителей / 
* 

журнала ников подг. гр., учи-
тель-логопед 

дителей «Рече-
вичок» 

логопед  

Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутствии 
родителей (по инициа-
тиве родителей или ло-
гопеда) / * 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-
ция звуков) 

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед 

Ноябрь Семинар-практикум / * «Как скучное, сделать интерес-
ным: игровые приемы в процессе 
автоматизации звуков» 

Родители воспитан-
ников подг. гр. 

Технологическая 
карта мероприя-
тия, буклет  

Учитель-

логопед  

Информационное поле  
«Логопед и Я», консуль-
тация / * 

 «Готовим руку к письму. Разви-
тие графомоторных навыков» 

Родители воспитан-
ников подг.гр.  учи-
тель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед 

Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутст-
вии родителей (по ини-
циативе родителей или 
логопеда)/ * 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-
ция звуков) 

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед 

Декабрь Информационное поле  
«Логопед и Я», консуль-
тация / * 

«Звуковой анализ» Родители воспитан-
ников подг. гр. 

Консультация Учитель-

логопед  

Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутствии 
родителей (по инициа-
тиве родителей или ло-

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед  
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гопеда)/ * ция звуков) 
Январь Информационное поле 

«Логопед и Я», кон-
сультация / * 

«О дыхании. Развитие речевого 
дыхания» 

Родители воспитан-
ников подг. групп 

Консультация  
Буклет  

Учитель-

логопед 

Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутст-
вии родителей (по ини-
циативе родителей или 
логопеда) / * 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-
ция звуков) 

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед  

Февраль Информационное поле 
«Логопед и Я», кон-
сультация / * 

«Ребенок зарычал» Родители воспитан-
ников подг. гр.  учи-
тель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед 

Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутст-
вии родителей (по ини-
циативе родителей или 
логопеда)/ * 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-
ция звуков) 

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед 

Март Логопедическое заня-
тие для родителей /* 

«Звуки, буквы я учу» (занятие № 
2) 

 

Родители воспитан-
ников подг. гр. 

Технологическая 
карта мероприя-
тия, буклет  

Учитель-

логопед  

Информационное поле  
«Логопед и Я», консуль-
тация / * 

«Учим стихи правильно» Родители воспитан-
ников подг. гр. 

Консультация  
буклет 

Учитель-

логопед  

Конкурс чтецов /* Составление сценария, подбор и 
разучивание стихотворений 

Дети ст. и подг. гр., 
учитель-логопед    

Сценарий  
мероприятия, 
грамоты 

Учитель-

логопед 
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Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутст-
вии родителей (по ини-
циативе родителей или 
логопеда) /* 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-
ция звуков) 

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед  

Апрель Информационное поле 
«Логопед и Я», кон-
сультация  /* 

«Речевая готовность к школе» Родители воспитан-
ников подг. гр.  учи-
тель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед 

Индивидуальное кон-
сультирование. СОД с 
ребенком в присутст-
вии родителей (по ини-
циативе родителей или 
логопеда)/* 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций с родителями о про-
движении речевого развития каж-
дого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и автоматиза-
ция звуков) 

Родители, дети, учи-
тель-логопед 

Запись в журна-
ле регистрации 

Учитель-

логопед 

Логопедический досуг 
/* 

«Логопедический КВН» Дети и воспитатели 
ст. групп, родители, 
учитель-логопед 

Сценарий Учитель-

логопед  

Логопедический досуг 
/* 

«Как Буквоед буквы похитил» Дети и воспитатели 
подг. гр., родители, 
учитель-логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед  

Май Родительские встречи 
/* 

 

«Подведение итогов коррекцион-
ной работы с детьми. Рекоменда-
ции родителям на летний период». 

Родители воспитан-
ников подг. гр., учи-
тель-логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед  

Анкетирование 

Индивидуальные кон-
сультации /* 

Собеседование с родителями де-
тей, зачисленных на логопункт 
(результаты коррекционной рабо-
ты за прошедший учебный год) 

Родители воспитан-
ников, учитель-

логопед 

Запись в журна-
ле регистрации. 
Анализ анкет 

Учитель-

логопед  
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Информационное поле  
«Логопед и Я», кон-
сультация /* 

«Проведем лето с пользой» Родители воспитан-
ников подг. гр. 

Консультация  Учитель-

логопед  

Информационный жур-
нал для родителей /* 

Сбор материала, фотографий для 
журнала 

Родители воспитан-
ников подг. гр., учи-
тель-логопед 

Журнал для ро-
дителей «Рече-
вичок» 

Учитель-

логопед  

Итого: Родительский клуб «РЕЧЕВИЧОК» 

Консультации – индивидуально по запросу ежемесячно 

Анкетирование – 3 

Информационное поле – 9 

Родительские встречи – 3 

Логопедические занятия для родителей – 2 

Информационный журнал «Речевичок» - 2 

Конкурс чтецов – 1 

Логопедические досуги – 2 

Семинар-практикум – 1 

Практикум - 1 
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2.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

 Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контек-

сте ФГОС - система институтов и механизмов такого согласования интересов 

всех участников образовательного процесса, которое основано на равноправ-

ном сотрудничестве педагогов и детей. Четко спланированное и грамотно ор-

ганизованное взаимодействие детского сада с социальными партнерами соз-

дает условия для расширения кругозора дошкольников, т. к. исчезает терри-

ториальная ограниченность ДОУ. Посещение культурных мест формирует у 

детей навыки общения с взрослыми, обогащает представления детей с разно-

образными профессиями; воспитывает уважение к труду взрослых, развивает 

интерес и любознательность. 

 На протяжении длительного времени, в нашим дошкольным учрежде-

нии  поддерживается тесная связь с библиотекой. Совместная работа по раз-

работанному плану способствует дальнейшей социализации дошкольников 

посредством экскурсий по залам библиотеки, познавательных бесед, игр и 

программ; тем самым расширяя кругозор дошкольников; развивает у детей 

инициативу, самостоятельность и ответственность.  

Социальное партнерство дошкольного учреждения и библиотеки заклю-

чается в контакте со всеми участниками образовательного процесса (с деть-

ми, педагогами и родителями). Именно в дошкольном возрасте формируются 

читательские интересы, любовь к художественному слову. Разработанная 

система сотрудничества дошкольного учреждения, родителей и библиотеки 

повысила интерес детей к книге, формируя социально-нравственное воспи-

тание личности. А это самый главный результат нашей работы – возросшая 

любовь к книге и семейному чтению.  Развитие социальных связей дает до-

полнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ре-

бенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. 
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2.6.1. План взаимодействия с социальными партнерами 

 

№ Наименование мероприя-
тия 

Тема мероприятия Дата Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

1. Познавательный час, по-
священный всемирному 
дню животных 

«Мой четвероногий 
друг» 

Октябрь 2022 Е.В. Полежаева, 
Е.В.Зыкина                      

2. Развлечение (викторины, 
загадки-обманки, театр - 

экспромт) 

Путешествие в сказку» Октябрь 2022 Е.В. Полежаева, 
Е.В.Зыкина                      

НОЯБРЬ 

1. Познавательный час, по-
священный празднова-
нию Дня города для до-
школьников и младших 
школьников. 

«Этот город построен 
мечтою…» 

08.11.2022 Е.В. Полежаева, 
Е.В.Зыкина                      

ДЕКАБРЬ 

1. Спортивно-

развлекательная про-
грамма 

«Вместе весело ша-
гать» 

07.12.2022 Е.В. Полежаева, 
Е.В.Зыкина                      

ЯНВАРЬ 

      

ФЕВРАЛЬ 

      

МАРТ 

      

АПРЕЛЬ 

      

МАЙ 

     

 

2.7.  Реализация регионального компонента 

 Условия реализации регионального компонента предусматривают оз-

накомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в 

целостный коррекционно-образовательный процесс, в соответствии с кален-

дарно-тематическим планом возрастных групп. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляет-

ся в различных видах детской деятельности: 

 совместная деятельность детей и взрослого; 

 игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, 

народные подвижные игры); 
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 театрализованная деятельность, народные праздники, тематиче-

ские дни. 

Реализация регионального компонента зависит от этапа коррекционной 

работы и реализуется на:  

  этапе автоматизации звуков: речевой материал подбирается та-

ким образом, чтобы он был максимально насыщен корригируемыми звуком;  

 этапе развития языкового анализа и синтеза, лексико-

грамматического строя: весь материал подбирается с учетом лексической те-

мы возрастных групп. 

 Включение регионального компонента в коррекционно-

образовательную деятельность позволяет учителю-логопеду решать следую-

щие задачи: 

 побуждать детей к изучению истории родного края; 

 стимулировать речевую активность детей, совершенствовать лек-

сико-грамматический строй речи, совершенствовать коммуникативные навы-

ки; 

 развивать произвольное внимание, восприятие, память, вообра-

жение, мышление, развивать эмоциональную отзывчивость, умение сосредо-

точиться; 

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка: доброты, 

отзывчивости, способности сопереживать, любви к малой Родине, гордости 

за неё. 
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План коррекционной работы по реализации регионального компонента 

с детьми  5-6 лет  
Лексическая тема 

 

Содержание  
образовательной  
деятельности 

Методы и средства 

СЕНТЯБРЬ 

«Дары осени.  
Растительный 
мир нашего регио-
на» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Растительный мир 
нашего региона» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все растения со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

 «Один-много» 

ОКТЯБРЬ 

«Мы разные, но мы 
вместе живем в 
Бурятии» 

Расширение и уточне-
ние знаний и представ-
лений о республике, в 
которой мы живем, о 
национальностях, жи-
вущих в Буряти.  
Расширение и уточне-
ние словаря по теме.  

Презентация «Моя Бурятия». 
Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

 «Большой-маленький» 

НОЯБРЬ 

«Природа северного 
Байкала осенью 
(птицы, звери)» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Природа северного 
Бакала» 

Дидактические  игры: 
 «Назови всех зверей (птиц)  
со звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], 
[Р]» (в зависимости от корриги-
руемого звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Кто где живет?»; 
 «Помоги найти маму»; 
 «Назови ласково» 

ДЕКАБРЬ 

«Зимующие пти-
цы» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-

Презентация «Птицы зимой» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 

(в зависимости от корригируемого 
звука) 
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говорки)  «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы»  
 «Сосчитай-ка» 

ЯНВАРЬ 

«Посуда. Мебель» Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Посуда. Мебель» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы»  

ФЕВРАЛЬ 

«Сагаалган» Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки, стихотворе-
ния) 

Презентация «Сагаалган». 
Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

МАРТ 

«Весна в  
Северобайкальске» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Весна в Северобай-
кальске» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы» 

АПРЕЛЬ 

«Все начинается с 
семечки. 22 апреля 
день земли» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Все начинается с 
семечки.22 апреля день земли» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы» 

МАЙ 

«Насекомые. Цве-
ты. Зеленые дру-
зья» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 

Презентация «Насекомые. Цветы.  
Зеленые друзья»  
Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
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(слова, пословицы, по-
говорки) 

звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

  

План коррекционной работы по реализации регионального компонента 

с детьми  6-7 лет 

Лексическая тема 

 

Содержание  
образовательной  
деятельности 

Методы и средства 

СЕНТЯБРЬ 

«Осень. Дары осе-
ни. Растительный 
мир нашего регио-
на» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Растительный мир 
нашего региона». 
Дидактические  игры: 
 «Назови все растения со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

ОКТЯБРЬ 

«Перелетные пти-
цы  Северного За-
байкалья» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Перелетные птицы  
Северного Забайкалья» 

Дидактические  игры: 
 «Назови всех птиц со зву-
ком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» (в 
зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

НОЯБРЬ 

«Дикие животные 
Северного Забайка-
лья» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 
Развитие фонематиче-
ского слуха. Образова-
ние слов с помощью 
суффиксов с уменьши-
тельно-ласкательным 
значением. 

Презентация «Животные северно-
го Бакала» 

Дидактические  игры: 
 «Назови всех зверей (птиц)  
со звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], 
[Р]» (в зависимости от корриги-
руемого звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы»; 
 «Помоги найти маму»; 
 «Назови ласково» 
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ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима. 
Зимующие птицы» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Перелетные птицы  
Северного Забайкалья» 

Дидактические  игры: 
 «Назови всех птиц со зву-
ком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» (в 
зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

ЯНВАРЬ 

«Национальные 
традиции: одежда, 
инструменты» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Национальные тра-
диции: одежда, инструменты» 

Дидактические  игры: 
 «Назови всех птиц со зву-
ком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» (в 
зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Что лишнее?»,  
 «Логопедические бусы» 

ФЕВРАЛЬ 

«Подводный мир. 
Животный мир 
Бакала» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Погружение на дно  
Бакала» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы» 

МАРТ 

«Герои бурятских 
сказок» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «Герои бурятских 
сказок» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы» 

АПРЕЛЬ 

«Все начинается с 
семечки. День Зем-
ли» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-

Презентация «Все начинается с 
семечки. День Земли» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
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говорки) звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы» 

МАЙ 

«День Победы. 
 Герои Бурятии» 

Расширение и уточне-
ние словаря по теме. 
Автоматизация звуков 
на речевом материале 
по лексической теме 
(слова, пословицы, по-
говорки) 

Презентация «День Победы. Ге-
рои Бурятии» 

Дидактические  игры: 
 «Назови все картинки со 
звуком  [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]» 
(в зависимости от корригируемого 
звука) 
 «Четвертый лишний?»,  
 «Логопедические бусы» 

   

2.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

На современном этапе наиболее актуальным является создание ком-

плекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, ме-

тодов и организационных форм современного образования, и обеспечиваю-

щих условия для инновационной деятельности, новых технологий интеллек-

туального развития ребенка, то есть: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

ее участников; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения сво-

их чувств и мыслей; 

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

 детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Виды деятельности ребенка в логопедическом пункте могут осуществ-

ляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 развивающие и логические игры;  
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в игровой зоне. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности учителю-

логопеду важно соблюдать ряд общих требований:  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие де-

тей к активному применению полученных навыков, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают само-

стоятельно.  Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-

бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 необходимо своевременно обращать особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к резуль-

тату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в кото-

рой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, дос-

таточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в ана-

логичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс реше-

ния задачи, который основан на поиске вариантов выхода из проблемной си-

туации, предлагаемой самим ребенком. Активность ребенка является основ-

ной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, 

которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуально-
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го, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы деятельность детей 

приобрела осмысленность и коррекционный  эффект, в логопедическом 

пункте созданы условия, необходимые для речевого развития детей, учиты-

вающие следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поиско-

во-познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные осо-

бенности и интересы детей; 

 во взаимодействии учителя-логопеда с детьми преобладает демо-

кратический стиль общения. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в ло-

гопедическом пункте следующие: 

 коррекционные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей в игровой зоне. 

Деятельность учителя-логопеда по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замы-

слов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в буду-

щем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к за-

труднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 
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Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для ко-

торых создавались эти продукты. 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достиже-

ний, достоинств и недостатков; 

 создавать в логопедическом пункте положительный психологи-

ческий микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра-

жения своего отношения ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация коррекционно-логопедической  работы  

 Эффективность коррекционно-логопедической  работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса.   

 Зачисление детей для занятий на логопедическом пункте осуществля-

ется решением ППк «Детский сад № 230 ОАО «РЖД».  Число детей, од-

новременно занимающихся в  логопункте,  должно составлять не более 25 

человек в течение года. Учебный год на логопедическом пункте условно де-

лится на 3 периода:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

2 период – декабрь, январь, февраль,  

3 период – март, апрель, май.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей.  Примерная продолжи-

тельность занятий с детьми  составляет:  6 месяцев - дети с ФНР; 1 год - дети 

с ФФНР;  1-2 года - дети с ОНР.    
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 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года, решением 

ППк «Детский сад № 230» по мере устранения у них недостатков в речевом 

развитии.  

3.1.1. Формы и средства организации образовательной деятельности 

 Данная программа составлена для реализации коррекционной работы, 

как в условиях логопедического пункта, так и   при  дистанционной форме 

работы. В расписании ООД групп не предусмотрено специальное время для 

проведения индивидуальной и подгрупповой деятельности учителя-логопеда 

по коррекции звукопроизношения. Весь объем коррекционной работы лого-

пед должен дать в рамках индивидуальной и подгрупповой работы во время 

образовательных и вне образовательных мероприятий согласно графика ра-

боты и циклограмме рабочего времени  учителя-логопеда. 

График работы учителя-логопеда старшей группы 

Дни недели  Часы работы 

Понедельник 15.00 – 19.00 

Вторник 08.00 – 12.00   

Среда 08.00 – 12.00 (II, IV неделю)/  
15.00-19.00 (I, III неделю)/  

Четверг 08.00 – 12.00  

Пятница 08.00 – 12.00  

График работы учителя-логопеда 

подготовительной к школе группы 

Дни недели  Часы работы 

Понедельник 08.00 – 12.00 

Вторник 15.00 – 19.00 

Среда 08.00 – 12.00 (I, III неделю)/ 
15.00-19.00 (II, IV неделю)  

Четверг 08.00 – 12.00  

Пятница 08.00 – 12.00  

График работы учителя-логопеда * 

Дни недели  Часы работы 

Понедельник 09.00 – 13.00  

Вторник 09.00 – 13.00  

Среда 09.00 – 13.00  

Четверг 09.00 – 13.00  

Пятница 09.00 – 13.00  
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

старшей группы 
Дни недели Время 

проведения 

Вид деятельности 

Понедельник 15.00 – 15.30 Консультации для воспитателей/работа с документацией 

15.30 – 16.00 Индивидуальная работа 

16.00 – 19.00 Совместная деятельность с детьми в присутствии родите-
лей 

Вторник 08.00 – 09.00 Индивидуальная работа 

09.00 – 09.25 ЦРР «Риторик» Старшая группа № 2/1 

09.30 – 09.55 ЦРР «Риторик» Старшая группа № 2/2 

10.05 – 10.30 ЦРР «Риторик» Старшая группа № 1/1 

10.35 – 11.00 ЦРР «Риторик» Старшая группа № 1/2 

11.00 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Среда  08.00 – 09.00 Индивидуальная работа 

09.00 – 09.20 ЦРР «Риторик»  Средняя группа № 1/1    II/IV неделя 

09.33 –09.50 ЦРР «Риторик» Средняя группа  № 1/2     II/IV неделя 

10.00 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Четверг  
 

08.00 – 08.45 Индивидуальная работа  
08.45 – 09.05 ЦРР «Риторик» Средняя группа № 2/1       II/IV неделя 

09.05 – 09.15 Индивидуальная работа 

09.15 – 09.35 ЦРР «Риторик» Средняя группа № 2/1       II/IV неделя 

10.00 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Пятница 

 

08.00 – 10.00 Индивидуальная работа 

10.00 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

подготовительной к школе группы 
Дни недели Время 

проведения 

Вид деятельности 

Понедельник 08.00 – 09.00 Индивидуальная работа 

09.00 – 09.30 ЦРР «Риторик» (обучение грамоте) Подг.группа № 2/1 

09.35 – 10.05 ЦРР «Риторик» (обучение грамоте) Подг.группа  № 2/2 

10.15 – 10.45 ЦРР «Риторик» (обучение грамоте) Подг.группа №1/1 

10.30 – 11.20 ЦРР «Риторик» (обучение грамоте) Подг.группа №1/1 

11.20 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Вторник 15.00 – 15.30 Консультации для воспитателей/работа с документацией 

15.30 – 16.00 Индивидуальная работа 

16.00 – 19.00 Совместная деятельность с детьми в присутствии родите-
лей 

Среда 08.00 – 09.00 Индивидуальная работа 

09.00 – 09.20 ЦРР «Риторик» (развитие речи) Средняя группа № 1/1  
I / III неделя 

09.33 –09.50 ЦРР «Риторик» (развитие речи) Средняя группа  № 1/2 

I / III неделя 

09.50 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Четверг  
 

08.00 – 08.45 Индивидуальная работа 

08.45 – 09.05 ЦРР «Риторик» (развитие речи) Средняя группа № 2/1 

I / III неделя 

09.05 – 09.15 Индивидуально-подгрупповая работа 
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09.15 – 09.35 ЦРР «Риторик» (развитие речи) Средняя группа № 2/1 

I / III неделя 

09.35 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

Пятница 

 

08.00 – 10.00 Индивидуальная работа 

10.00 – 12.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

 

Коррекционные занятия проводятся таким образом, чтобы не мешать 

освоению детьми ООП «Детский сад №230 ОАО «РЖД» и предоставить воз-

можность родителям при необходимости или желании участвовать в индиви-

дуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена 

во вторую половину дня. 

Организация детей в ходе логопедической работы осуществляется в 

двух основных моделях организации образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность  взрослого и детей 

 Самостоятельная деятельность детей 

Основными формами совместной деятельности  взрослого и детей в ус-

ловиях логопункта являются индивидуальная  и подгрупповая деятельность, 

* а при дистанционной форме работы – только индивидуальная. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуаль-

ными психофизическими особенностями детей, продолжительность индиви-

дуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФНР и ФФНР занимаются с логопе-

дом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   

Основная цель  индивидуальной деятельности - подбор комплексных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуко-

вой стороны речи при дислалии, дизартрии. Логопед имеет возможность ус-

тановить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к кон-

тролю над качеством звучащей речи, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 
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 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в раз-

личных звуко-слоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетиче-

ских условиях.  

Подгрупповая деятельность направлена на формирование навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в за-

данном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции 

(хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые наруше-

ния. Число детей в подгруппе от 2 до 4 человек. Состав детей в течение года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребёнка.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных сло-

говых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, со-

стоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления постав-

ленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 

учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий 

составляет:  с детьми 6-го года жизни 20-25 минут; с детьми 8-го года жизни 

-  25-30 минут.              
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Периодичность проведения занятий 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 Индивидуальная Подгрупповая 

 ФНР ФФНР ОНР ФНР ФФНР ОНР 

В неделю 2 раза 2 раза 2-3 раза 1 раз 2 раза 2 раза 

  

 * Дистанционное сопровождения детей осуществляется через  группу 

Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» в WhasApp, Viber. Для осуществления  деятель-

ности  по коррекции звукопроизношения,  в  зависимости от этапа работы по 

закреплению полученных навыков родителям даны следующие рекоменда-

ции: 

 - выполнение артикуляционной гимнастики (ежедневно 5-7 минут); 

 - закрепление правильной артикуляции звука (не реже 2-3 раз в неде-

лю); 

 - автоматизация поставленных звуков изолировано, в слогах, словах, 

фразе, предложении, тексте (не реже 2-3 раз в неделю).  

С использованием следующих форм работы: 

 - просмотр видео по выполнению  артикуляционной гимнастики (груп-

па Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» WhasApp, Viber); 

 - видеоинструкция правильной артикуляции звука и его постановки 

(группа Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» WhasApp, Viber); 

 - мультимедийная презентация по автоматизации изолированного звука  

(группа Логопункт «РЕЧЕЦВЕТИК» WhasApp, Viber); 

 - интерактивные дидактические игры по автоматизации поставленных 

звуков в словах, фразе, предложении, тексте (группа Логопункт «РЕЧЕЦВЕ-

ТИК» WhasApp, Viber); 

 - индивидуальные домашние логопедические тетради по автоматизации 

звуков (материал для распечатки); 

 - онлайн-занятие согласно предварительно составленному расписанию. 
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3.2. Паспорт логопедического пункта «Речецветик» 

Логопедический пункт предназначен для организации индивидуальной 

и подгрупповой коррекционной работы с воспитанниками. 

Задачи логопедического пункта 

• Фронтальное обследование детей в возрасте 4-7 лет и выявление 

среди них детей, нуждающихся в коррекционной и профилактической рече-

вой помощи  (в рамках работы логопедического пункта); 

• Проведение углубленного логопедического обследования ребен-

ка с целью разработки индивидуального плана работы; 

• Создание  развивающей среды и благоприятного психологиче-

ского климата для обеспечения помощи детям по исправлению имеющихся 

речевых нарушений. 

• Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

3.2.1. Нормативно-правовая документация  

регламентирующая деятельность логопедического пункта 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации  

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (редакция от 20.04.2020г);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования"; 

 Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении при-

мерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации» от 09.09.2020 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Положение о логопедическом пункте «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД». 

3.2.2. Перечень программ, игровых технологий и  
методических материалов 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-
стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузы-
ри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

2. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, сло-
весные игры). 

3. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

4. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 

5. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, се-
рии сюжетных картинок. 

6. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 
стихотворений. 

7. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный мате-

риал. 
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 

10. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 

11. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи 

12. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию на-
выков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предло-
жений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места зву-
ка в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

13. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слого-
вого анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорож-
ки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

14. Разрезной алфавит, магнитная азбука 

15. Слоговые таблицы. 
16. «Мой букварь» 

17. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 
(для формирования и активизации математического словаря). 

18. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
19. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 
20. Звучащие игрушки-заместители. 
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21. Маленькая настольная ширма. 
22. Аудиозаписи «голосов природы», бытовых шумов. 
23. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по лекси-

ческим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

24. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
25. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам. 
26. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (6,8-12 частей) 
27. Плоскостные изображения предметов для обводки 

28. Шнуровки 

29. Кубики 

30. Домино 

31. Массажные мячи 

32. Логопедические герои 

33. Карандаши (3-х цветов, простые) 
34. Массажные шарики Су-Джок 

35. Кукла  
36. Логопедическое лото «Говорим правильно» 

37. Набор овощей 

38. Набор фруктов 

39. Пирамидка  
40. Набор карточек для выполнения артикуляционной гимнастики 

41. Набор для постановки звуков (вата, одноразовые шпатели, соска) 
42. Опорные схемы для составления описательных рассказов 

43. Интерактивное поле 

44. Колокольчики 

 

3.2.3. ПРС зон активности логопедического пункта 

Правильно организованная предметно - развивающая среда в логопе-

дического пункта создает возможности для успешного устранения речевых 

нарушений, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в орга-

низованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, по-

могает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует все-

стороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно - развивающая среда позволяет предусмотреть сбалансиро-

ванное чередование специально организованной образовательной и нерегла-

ментированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в рас-

писании в утренний и вечерний отрезки времени.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-
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лов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда должны обеспе-

чивать:  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, ми-

мической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей. 

Логопедический пункт имеет зональную структуру. Все зоны выполне-

ны в едином стиле и преследуют определенные цели и задачи.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и содержит следующие разделы:  

• Материалы по обследованию речи детей;  

• Методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

• Учебно-методическая литература по развитию речи;  

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного про-

цесса (в коробках, папках и конвертах). 
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Зона индивидуальных и подгрупповых занятий 

Эта зона оборудована: 

 детским столом и стульями;  

 зеркалом; 

 светодиодной лампой. 

Информационная зона для 

педагогов и родителей, располо-

жена на планшетах (стендах): в 

приемной группы и содержит све-

дения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3.2.4. Учебно-методический комплект к Рабочей программе 

 Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобран-

ным программно - методическим комплексом (УМК) 

ДИАГНОСТИКА 

1. Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда –М: ВДАДОС, 1998.О.Е.Громова 

2. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 
нарушениями произношения. — СПб., 2010. 
3. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
— СПб., 2010. 
4. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 
5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразви-
тием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015, О.Б. Иншакова. Альбом для 
логопеда. М., Владос, 1998г. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

1. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 
и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
2. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у стар-
ших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие» планы-конспекты заня-
тий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями  и альбом –М: 
«Гном», 2011 

4. Коноваленко В. В. «Парные звонкие – глухие согласные»  альбомы упр. для де-
тей  6-9 лет на «з-с», «д-т», «г-к», «ш-ж», «в-ф», «б-п» -М: «Гном», 2009 

5. Картотека игр по формированию фонематических представлений  
РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ, 
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

1. Косинова Е.М.  Грамматическая тетрадь (комплект из 4 тетрадей). – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009 

2. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 
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3. Ткаченко Т.А. Формирование лексико – грамматических представлений. С-Пб., 
Детство – Пресс, 1999г. 
4. Лалаева Р.И. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз, 1999г. 
5. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 
6. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий центр, 2009г. 
7. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В.. Хочу все знать: часть 1, 2. Владос, 2006г. 
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные логопеди-
ческие занятия в подготовительной  группе для детей с ОНР. – СПб: Издательство «Дет-
ство-пресс», 2012.  
9. Смирнова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразви-
тием   речи:   Пособие   для   логопедов,    дефектологов   и воспитателей. - М.: «Мето-
дика -Синтез», 2002.  
10. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.  Формирование лексики и грамматического строя 
у дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб.: Издательство «Союз», 2001. 
11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. 1-2-

3 периоды обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 1-2-

3 периоды обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010 

13. Теремкова Н. Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008 Сравниваем противоположности. – Ростов-на –Дону, 
Изд. Дом «Проф-Пресс», 2011 

14. Арбекова Н.Е. Конспекты  подгрупповых занятий. – М: Изд. Гном. 2011 

15. Яковлева Н.Н.  Использование фольклора в развитии дошкольника. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
16. Сеничкина В.В.  Конспекты занятий по формированию лексико-грамматических 
категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

17. Картотека дидактических игр по формированию лексико-грамматических катего-
рий и навыков словообразования 

18. Картотека дидактических игр на развитие словаря 

19. Картотека скороговорок и чистоговорок 

20. Картотека лексико-грамматических упражнений 

КОРРЕКЦИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

1. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова. 
Москва, ТЦ Сфера, 2007г. 
2. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражне-
ний для детей 5-7 лет. - М.: «Гном и Д», 2006. 
3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей. – Спб.: Детство-Пресс, 2001 

4. Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для 
индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004 

5. Ценина Н.Б. «Раз, два, три - слоги повтори»  - М: «Сфера», 2011 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ, МЕЛКОЙ, ОБЩЕЙ МОТОРИКИ, РАЗВИ-
ТИЕ ДЫХАНИЯ 

1. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.— СПб., ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2014. 
2. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
3. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
4. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика2.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
5. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
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6. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб.,  ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 
2014. 

7. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2015. 
8. Светлова И.Е.  Готовим руку к письму. - М.: Изд-во «Эксмо», 2004.. 
9. Голубь В.Т. Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.:ВАКО, 2006. 
10. Буденная  Т. В. Логопедическая  гимнастика:   Методическое   пособие.— СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2001 

11. Подрезова И.А. «Школа умелого карандаша» перспективное планирование и 
конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нару-
шениями – М: «Гном», 2009 

12. Ткаченко Т.А. «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 
нарушением речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

13. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. – М: «ТЦ Сфера», 2008 

14. Картотека дыхательной гимнастики 

15. Картотека артикуляционной гимнастики 

16. Картотека пальчиковых игр и физминуток по лексическим темам 

17. Картотека пальчиковых игр 

18. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток 

19. Картотека упражнений с мячиками Су-Джок по лексическим темам 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрацион-
ных картин с методическими рекомендациями. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
2.      Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
3.      Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрацион-
ных картин с методическими рекомендациями. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
4.      Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методически-
ми рекомендациями. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
5.      Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методиче-
скими рекомендациями. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
6.      Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вы-
пуск 1.— СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
7.      Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вы-
пуск 2. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
8.       Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
9.       Нищева Н. В. Мир природы. Животные.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
10.      Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

11.     Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
12.     Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших до-
школьников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб.,  ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2014. 
13.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.— СПб.,  ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2013. 
14.    Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы.—
СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
15.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
16.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 
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животные, их детеныши. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
17.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 
стран. Животный мир океана. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
18.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнат-
ные растения. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
19.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 
цветы. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
20.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 
птицы. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
21.       Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 
рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
22.      Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
23.      Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлеж-
ности. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
24.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТ-
ВО-ПРЕСС, 2014. 
25.      Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2013. 
26.      Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольни-
ка. Имена прилагательные. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
27.     Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 
— СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
28.     Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
29.     Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 
космоса. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
30.     Нищева Н. В. Москва—столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
31. Савушкин С.Н. ОБЖ. Безопасное общение. – Москва, Изд. «Карапуз» 

32.     Савушкин С.Н. Зима.– Москва, Изд. «Карапуз» 

33.    Савушкин С.Н. Весна.  – Москва, Изд. «Карапуз» 

34.    Савушкин С.Н. Лето.– Москва, Изд. «Карапуз» 

35.    Савушкин С.Н. Осень. – Москва, Изд. «Карапуз» 

36.     Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам. – Ростов-на –Дону, Изд. 
Дом «Проф-Пресс», 2011 

37.    Наглядно-дидактические пособия по  лексическим темам. – М: Изд. «Мозаика-

Синтез»,2010 

38.     Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам. – г. Аксай, ООО «Рыжий 
кот», 2012 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда.— СПб., ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2015. 
2. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.— СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-
валке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
5. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 
с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
6. Вакуленко Л.С., Верещагина Н.В. Современная интегрированная деятельность. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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